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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Зарегистрировано  

в Управлении Министерства юстиции 

 Российской Федерации по Красноярскому краю  
26.12.2019г. № RU245240002019002 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                                               с. Шалинское        

04 декабря 2019 год                                                                         № 20-175р                                    
                                                       О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 3 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления в Красноярском крае», статьями 25, 29 Устава Манского района, 

Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Манского района изменения и дополнения: 
1.1. пункт 8 части 1 статьи 8 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других». 

1.2. часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

       «2. Полное наименование муниципального образования – «Манский муниципальный район Красноярского края», сокращенное – 
«Манский район Красноярского края», «Манский район». Данные наименования равнозначны.». 

1.3. часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«5. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.». 

1.4. статью 30 дополнить частью 5.1. следующего содержания: 
«5.1. К депутату, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий; 
4)запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.». 

1.5. статью 30 дополнить частью 5.2. следующего содержания: 
«5.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 5.1 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Красноярского края.». 

1.6. пункт 16 части 1 статьи 8 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
межселенной территории». 

2.      В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований», предоставить решение районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района» на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю в течение 15 дней со 

дня его принятия. 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, осуществляемого после государственной регистрации за 
исключением п. 2 настоящего решения, вступающего в силу с момента подписания. 

Глава района                                                                                  Н.Д. Козелепов 

Председатель Манского 
районного Совета депутатов                                                    Р.М. Лишанков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019 с. Шалинское № 1234 

 «О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 14.11.2018 №1109 «Об утверждении муниципальной 
программы Манского района «Система социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь     п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Манского района от 14.11.2018 №1109 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Система социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 г.г.»: 
1.1. В Паспорте муниципальной программы цифру «138875,2» заменить на цифру «138560,4», строку «в 2019 году – 48269,6 

тыс. руб.» заменить на строку «в 2019 году – 47954,8 тыс. руб.». 

1.2. В п. 4 муниципальной программы цифру «138875,2» заменить на цифру «138560,4», строку «в 2019 году – 48269,6 тыс. 
руб.» заменить на строку «в 2019 году – 47954,8 тыс. руб.». 

1.3. В приложении №1 к муниципальной программе Манского района «Система социальной защиты населения Манского 

района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в п. 1 «Паспорт подпрограммы» цифру «119634,3» заменить на цифру «119097,0», 
строку «в 2019 году – 41797,3 тыс. руб.» заменить на строку «в 2019 году – 41260,0 тыс. руб.», в п.п. 2.4 «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы» цифру «119634,3» заменить на цифру «119097,0», строку «в 2019 году – 41797,3 тыс. руб.» заменить на 

строку «в 2019 году – 41260,0 тыс. руб.». 

1.4. В приложении №2 к муниципальной программе Манского района «Система социальной защиты населения Манского 

района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в п. 1 «Паспорт подпрограммы» цифру «19240,9» заменить на цифру «19463,4», 

строку «в 2019 году – 6472,3 тыс. руб.» заменить на строку «в 2019 году – 6694,8 тыс. руб.», в п.п. 2.4 «Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы» цифру «19240,9» заменить на цифру «19463,4», строку «в 2019 году – 6472,3 тыс. руб.» заменить на строку 

«в 2019 году – 6694,8 тыс. руб.». 

1.4. Приложения №5, №6 и №7 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Манского района» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2 и № 3. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава района                                                                                  Н.Д. Козелепов 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Манского района 
От 27.12.2019 № 1234 

Прогноз сводных показателей Муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг Муниципальным бюджетным 

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Манского района» по муниципальной 
программе Манского района «Система социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы), чел. 

Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), 
тыс. руб. 

Отчетны
й 

финансо

вый год 
(2018 

год) 

Очередной 

финансовы

й год 
(2019 год) 

Первый 

год 
планового 

периода 

(2020 год) 

Второй год 

планового 

периода 
(2021 год) 

Отчетный 

финансовы
й год 

(2018 год) 

 

Очередн
ой 

финансо

вый год 
(2019 

год) 

Первый 

год 

плановог
о 

периода 

(2020 
год) 

Второй год 

планового 

периода 
(2021 год) 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: 

Показатель объема 

услуги (работы): 

        

Подпрограмма 1   

  

        

  

      

Услуги социального 
обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому, 
полустационарного 

обслуживания, срочные 

услуги 

  
2220 

 
2572 

  
2220 

 
2220  

  
38394,7 

 
41260,0 

 
38918,5 

 
38918,5 

Руководитель                                                                                                                                                                  О.М. Фоноберова       
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Манского района 
от 27.12.2019  № 1234 

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

«Система социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
 

Статус 

(муницип
альная 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименование ГРБС 
Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 
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программ
а, 

подпрогра

мма) 

ГРБС Рз 
Пр 

Ц
СР 

ВР очередной 
финансовы

й год 

(2019 год) 

первы
й год 

плано-

вого 
период

а 

(2020 
год) 

второй 
год 

плано-

вого 
период

а 

(2021 
год) 

Итого на 
период 

(2019-

2021 г.г.) 

Муницип

альная 
программ

а 

 «Система 

социальной 
защиты населения 

Манского района 

всего расходные 

обязательства по 
программе 

Х Х Х Х 47954,8 

 

45302,

8 

45302,

8 

138560,4 

в том числе по ГРБС:             

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Манского района 

017     47954,8 
 

45302,
8 

45302,
8 

138560,4 

   Х Х Х     

Подпрогр
амма 1 

 Повышение 
качества и 

доступности 

социальных услуг 
населению 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме 

  Х Х Х 41260,0 38918,
50 

38918,
50 

119097,0 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х     

Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Манского района 

017  10

02 

02

40
00

15

10 

61

1 

39876,8 38918,

50 

38918,

50 

117713,8 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 
Манского района 

  10

02 

02

4Р

35
29

30 

61

2 

1383,2 0,000 0,000 1383,2 

           

Подпрогр

амма 2 

«Обеспечение 

своевременного и 
качественного 

исполнения 

переданных 
государственных 

полномочий по 

приему граждан, 
сбору документов, 

ведению базы 

данных 
получателей 

социальной 

помощи и 
организации 

социального 

обслуживания» 

всего расходные 

обязательства  

Х Х Х Х 6694,8 6384,3

0 

6384,3

0 

19463,4 

 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Манского района 

017 10
03 

02
50

00

64
00 

32
3 

141,2 53,2 53,2 247,6 

Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Манского района 

017 10

06 

02

50
07

51

30 

12

1 

4483,3 4230,0 4230,0 12943,3 

 Управление социальной 

защиты населения 

администрации 
Манского района 

017 10

06 

02

50

07
51

30 

12

9 

1368,5 1277,5 1277,5 3923,5 

 Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Манского района 

017 10

06 

02

50

07

51

30 

24

4 

699,7 823,6 823,6 2346,9 

 Управление социальной 

защиты населения 

администрации 
Манского района 

017 10

06 

02

50

07
51

30 

85

2 

2,0 0,0 0,0 2,0 

 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Манского района 

017 10
06 

02
50

07

51
30 

85
3 

0,1 0,0 0,0 0,1 
 

Руководитель                                                                                                                                                                  О.М. Фоноберова       

Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Манского района 

от 27.12.2019 № 1234 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  
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Манского района «Система социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 
финансовый 

год 

(2019 год) 

первый год 
планового 

периода 

(2020 год) 

второй год 
планового 

периода 

(2021 год) 

Итого на период 

Муниципальная 
программа 

«Система социальной 
защиты населения 

Манского района 

Всего 47954,8 45302,8 45302,8 138560,4 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

1383,2 0,0 0,0 1383,2 

краевой бюджет 46571,6 45302,8 45302,8 137177,2 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет     

юридические лица     

Подпрограмма 1 Повышение качества 
и доступности 

социальных услуг 

населению 

Всего 41260,0 38918,5 38918,5 119097,0 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

1383,2 0,0 0,0 1383,2 

краевой бюджет 39876,8 38918,5 38918,5 117713,8 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет     

юридические лица     

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

своевременного и 
качественного 

исполнения 

переданных 
государственных 

полномочий по 

приему граждан, 
сбору документов, 

ведению базы данных 

получателей 
социальной помощи и 

организации 

социального 

обслуживания» 

Всего 6694,8 6384,3 6384,3 19463,4 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

    

краевой бюджет 6694,8 6384,3 6384,3 19463,4 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет     

юридические лица     

 

 

 

КИЯЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  Р Е Ш Е Н И Е 

с.Кияй 

         

27.12.2019 г.                                  № 10-28   

О внесении изменений и дополнений  в  решение  Кияйского сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13 «О бюджете Кияйского 

сельсовета  на    2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» 
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В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Кияйского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13 «О бюджете Кияйского сельсовета  

на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» 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  15 109 863,12  рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 15 545 008,81 рублей; 
1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  435 145,69 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 435 145,69  рублей согласно приложению 

1 к настоящему Решению. 
1.2    Подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

5.1 Утвердить 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  Пункт 7 решения изложить в следующей редакции 

Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

1.5  Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

8.1 Установить перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2019 год и плановый  период 2020-2021 гг 

согласно приложению 9 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 2019 год 

согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
1.6 Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

 Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2019 году в сумме 7 012 700,32 рублей, в том числе: 
13.1 Средства, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае в сумме 876 705,70 рублей; 

13.2 Средства бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств  края Красноярского края в размере 710 463,00 рублей; 

13.3 Средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в сумме 1 024 971,93 рублей; 
13.4 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 

управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в размере 830 823,39 рублей; 

13.5 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3% 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 работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме 15 285,90 рублей; 

13.6 Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной 

сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной 
сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с 

повышением размеров их оплаты труда в сумме 6 759,15 рублей;  

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

И. п. главы сельсовета                                                   С.В. Третьяков 

Председатель 
Совета депутатов                                                             М.А. Семенов        

Приложение №1 
к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского 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 

№ 

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 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

-435 145,69 0,00 0,00 

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

-435 145,69 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -15 545 

008,81 

-10 271 

497,10 

-10 153 

517,90 

4 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-15 545 

008,81 

-10 271 

497,10 

-10 153 

517,90 

5 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-15 545 

008,81 

-10 271 

497,10 

-10 153 

517,90 

6 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-15 545 

008,81 

-10 271 

497,10 

-10 153 

517,90 
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7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 109 

863,12 

10 271 497,10 10 153 

517,90 

8 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

15 109 

863,12 

10 271 497,10 10 153 

517,90 

9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

15 109 

863,12 

10 271 497,10 10 153 

517,90 

10 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

15 109 

863,12 

10 271 497,10 10 153 

517,90 

Приложение №2 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 
п/п 

Код  главного 
администратора 

Код 

классификации 

доходов 
бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  036  Администрация Кияйского сельсовета  

1 

036 

1 08 04020 01 
1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа, 

перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

2 

036 

1 08 04020 01 
4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

3 

036 

1 11 05025 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

4 
036 

1 11 05075 10 

0000 120 

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

исключением земельных участков) 

5 

036 

1 11 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

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

казенных)  

6 
036 

1 13 01995 10 

0000 130 

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

сельских поселений 

7 
036 

1 13 02065 10 

0000 130 

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

имущества сельских поселений 

8 

036 

1 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 

9 

036 

1 14 06025 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

10 
036 

1 16 51040 02 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

11 
036 

1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12 
036 

1 17 05050 10 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

13 
036 

2 02 15001 10 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 
036 

2 02 29999 10 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

15 

036 

2 02 30024 10 

7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

16 
036 

2 02 35118 10 

0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

17 
036 

2 02 49999 10 

0000 150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений 

18 
036 

2 07 05010 10 

0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 

19 
036 

2 07 05030 10 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

20 

036 

2 08 05000 10 

0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

21 
036 

2 19 60000 10 

0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Приложение №3 
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к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 

№ 
строки 

Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 036 Администрация Кияйского сельсовета 

2 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    

3 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

4 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  

5 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

6 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

7 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

8 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  

9 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

10 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

11 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2019 год 

 Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы 2019 года к о д  г л а в н о г о  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 е м е н т а К о д  п о д в и д а  д о х о д о в
 

к о д  а н а л и т и ч е с 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  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 068 158,70 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 84 137,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 84 137,00 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

64 000,00 

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

19 710,00 

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

427,00 

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

356 500,00 

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

356 500,00 

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

129 100,00 

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 000,00 

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

250 200,00 

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-23 800,00 

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 593,90 

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 593,90 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 593,90 

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 349 126,00 

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  98 000,00 

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

98 000,00 

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 251 126,00 

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  -10 874,00 

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 

-10 874,00 

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 262 000,00 
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23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

262 000,00 

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00 

25 036 1 08 04 000 01 0000 110 Госудасрственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации 

5 000,00 

26 036 1 08 04 020 01 0000 110 Госудасрственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации  

5 000,00 

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 733,80 

28 036 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных, унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

3 733,80 

29 036 1 11 09 451 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных, унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

3 733,80 

30 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 264 068,00 

31 036 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 264 068,00 

32 036 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества  

1 264 068,00 

33 036 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

1 264 068,00 

34 036 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,00 

35 036 1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов 

2 000,00 

36 036 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

2 000,00 

37 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 041 704,42 

38 036 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13 041 704,42 

39 036 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 895 444,00 

40 036 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 895 444,00 

41 036 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

5 895 444,00 

42 036 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

34 074,00 

43 036 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 34 074,00 

44 036 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 34 074,00 

45 036 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99 486,10 

46 036 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   

95 976,10 

47 036 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   

95 976,10 

48 036 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской федерации 

3 510,00 

49 036 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 510,00 

50 036 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 

3 510,00 

51 036 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 012 700,32 

52 036 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7 012 700,32 

53 036 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

7 012 700,32 

54                 ВСЕГО ДОХОДОВ 15 109 863,12 

Приложение №5 
к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на плановый период  2020 - 2021 годов 

№
 

ст
р
о

к
и

 Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов 

бюджета 

Доходы 

2020 года 

Доходы 

2021 года  к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 204 957,00 2 260 
479,00 
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2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 104 682,00 108 201,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 104 682,00 108 201,00 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

87 168,96 90 569,17  

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

17 440,80 17 559,10  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

72,24 72,73  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

380 200,00 432 200,00 

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

380 200,00 432 200,00 

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

137 700,00 156 300,00  

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 000,00 1 000,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

267 100,00 303 200,00  

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-25 600,00 -28 300,00  

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00 3 000,00 

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 000,00 3 000,00  

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 000,00 3 000,00  

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 295 947,00 295 950,00 

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  50 947,00 50 950,00  

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

50 947,00 50 950,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 245 000,00 50 950,00 

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  115 000,00 115 000,00 

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

115 000,00 115 000,00 

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 130 000,00 130 000,00 

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

130 000,00 130 000,00 

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 500,00 3 500,00 

25 036 1 08 04 000 01 0000 110 Госудасрственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации 

3 500,00 3 500,00 
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26 036 1 08 04 020 01 0000 110 Госудасрственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации  

3 500,00 3 500,00 

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3 560,00 3 560,00 

28 036 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных, 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3 560,00 3 560,00 

26 036 1 11 09 451 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных, 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3 560,00 3 560,00 

27 000 1 13 02 065 10 0000 130 Прочие доходы от компинсации бюджетов 

поселений. 

1 414 068,00 1 414 

068,00 

28 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 066 540,10 7 893 
038,90 

29 036 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 603 502,00 4 490 

651,00 

30 036 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 603 502,00 4 490 

651,00 

31 036 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

4 603 502,00 4 490 
651,00 

32 036 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

4 603 502,00 4 490 

651,00 

33 036 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

34 074,00 34 074,00 

34 036 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 34 074,00 34 074,00 

35 036 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 34 074,00 34 074,00 

36 036 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

99 486,10 100 515,90  

37 036 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты   

95 976,10 97 005,90  

38 036 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты   

95 976,10 97 005,90  

39 036 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
федерации 

3 510,00 3 510,00 

40 036 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 510,00 3 510,00 

41 036 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 

3 510,00 3 510,00 

42 036 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 329 478,00 3 267 
798,00 

43 036 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

3 329 478,00 3 267 

798,00 

44 036 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

3 329 478,00 3 267 
798,00 

45                 ВСЕГО ДОХОДОВ 10 271 

497,10 

10 153 

517,90 

Приложение №6 
к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского 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 

№ 
строки 

Наименование показателя бюджетной 
классификации 

Раздел-
подраздел 

Сумма на  2019 
год 

Сумма на 2020 
год 

Сумма на 2021 
год 

  1 2 3 4 5 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  11 | 281 

 
 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 844 812,53 2 841 687,16 2 422 212,84 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 

742 549,92 729 053,34 729 053,34 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 

2 248 166,63 1 266 273,82 846 799,50 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 

850 585,98 842 850,00 842 850,00 

5 Резервные фонды  0111 0,00 0,00 0,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 510,00 3 510,00 3 510,00 

7 Национальная оборона 0200 95 976,10 95 976,10 97 005,90 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 95 976,10 95 976,10 97 005,90 

9 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 
33 237,00 52 757,00 73 860,00 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 

0,00 0,00 0,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 33 237,00 52 757,00 73 860,00 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 

0,00 0,00 0,00 

13 Национальная экономика 0400 2 422 120,14 1 090 663,00 1 142 663,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 422 120,14 1 090 663,00 1 142 663,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 704 973,34 2 766,56 2 766,56 

16 Коммунальное хозяйство 0502 175 865,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 336 678,17 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 
192 430,17 2 766,56 2 766,56 

19 Культура, кинематография 0800 7 384 126,82 5 919 205,35 5 919 205,35 

20 Культура 0801 6 750 028,74 5 919 205,35 5 919 205,35 

21 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 
634 098,08 0,00 0,00 

20 Здравоохранение 0900 38 162,88 34 074,00 34 074,00 

21 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 38 162,88 34 074,00 34 074,00 

22 Социальная политика 1000 21 600,00 0,00 0,00 

23 Пенсионное обеспечение 1001 21 600,00 0,00 0,00 

24 Условно утвержденные расходы 0   234 367,93 461 730,25 

Всего   15 545 008,81 10 271 497,10 10 153 517,90 

Приложение №7 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021  

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

КБК 

2019 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Кияйского сельсовета 036       15 545 008,81 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

036 0102     742 549,92 

3 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0102 9990000130   734 712,92 

4 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 567 583,20 

5 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

036 0102 9990000130 121 567 583,20 

6 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 167 129,72 

7 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 167 129,72 

8 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % 

заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы 

отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указами Презид 

036 0102 9990010380   7 837,00 
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9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990010380 121 6 019,20 

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990010380 121 6 019,20 

11 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990010380 129 1 817,80 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990010380 129 1 817,80 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

036 0104     2 248 166,63 

14 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета  

036 0104 0110000150   1 877 949,69 

15 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

036 0104 0110000150 121 1 160 631,60 

16 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 1 160 631,60 

17 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 354 967,97 

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 354 967,97 

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 355 209,01 

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 355 209,01 

21 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 7 141,11 

22 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 7 141,11 

23 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 

036 0104 0110010210   252 008,89 

24 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

036 0104 0110010210 121 193 555,21 

25 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010210 121 193 555,21 

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010210 129 58 453,68 

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010210 129 58 453,68 

28 Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработноцй платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется 
региональная выплата, и выплату заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы кр 

036 0104 0110010230   6 759,15 

29 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010230 121 5 191,36 

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010230 121 5 191,36 
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31 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010230 129 1 567,79 

32 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010230 129 1 567,79 

33 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % 

заработной платы работников бюджетной сферы 

Красноярского края за исключением заработной платы 
отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указами Президента 

036 0104 0110010380   7 448,90 

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

036 0104 0110010380 121 5 721,12 

35 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010380 121 5 721,12 

36 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010380 129 1 727,78 

37 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010380 129 1 727,78 

38 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйского  

036 0104 0120000150   104 000,00 

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0120000150 244 104 000,00 

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0120000150 244 104 000,00 

41 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     850 585,98 

42 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % 
заработной платы работников бюджетной сферы 

Красноярского края за исключением заработной платы 

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

036 0106 9990010380   7 735,98 

43 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990010380 540 7 735,98 

44 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990010380 540 7 735,98 

45 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   842 850,00 

46 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 

47 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 

48 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     3 510,00 

49 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

036 0113 9990075140   3 510,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 510,00 

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 510,00 

52 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     95 976,10 

53 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

036 0203 9990051180   95 976,10 
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54 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 

55 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 

56 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 

57 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 11 381,51 

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 11 381,51 

60 Обеспечение пожарной безопасности 036 0310     33 237,00 

61 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0310 9990074120   31 654,00 

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 31 654,00 

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 31 654,00 

64 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0310 99900S4120   1 583,00 

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 1 583,00 

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 1 583,00 

67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     2 422 120,14 

68 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   665 859,54 

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 665 859,54 

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 665 859,54 

71 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского с 

036 0409 0230075080   710 463,00 

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230075080 244 710 463,00 

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230075080 244 710 463,00 

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

дорожного фонда местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 
Кияйского сельсовета"  

036 0409 02300S5080   8 526,00 

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 8 526,00 

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 8 526,00 

77 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0409 9990075090   1 024 971,93 

78 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 9990075090 540 1 024 971,93 

79 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 9990075090 540 1 024 971,93 

80 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств местного бюджета 

036 0409 99900S5090   12 299,67 

81 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 99900S5090 540 12 299,67 

82 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 99900S5090 540 12 299,67 
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83 Коммунальное хозяйство 036 0502     175 865,00 

84 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета  

036 0502 0110000150   125 865,00 

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 125 865,00 

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 125 865,00 

87 Расходы на оплату по исполнительным листам, решениям суда 
и прочим документам в рамках непрограммных мероприятий 

036 0502 9990000850   50 000,00 

88 Уплата иных платежей 036 0502 9990000850 853 50 000,00 

89 Уплата иных платежей 036 0502 9990000850 853 50 000,00 

90 Благоустройство 036 0503     1 336 678,17 

91 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных 
пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 161 216,96 

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 1 161 216,96 

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 1 161 216,96 

94 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство территорий 
Кияйского сельсовета" 

036 0503 0220067220   29 903,21 

95 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0220067220 244 29 903,21 

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0220067220 244 29 903,21 

97 Расходы на оплату по исполнительным листам, решениям суда 
и прочим документам в рамках непрограммных мероприятий 

036 0503 9990000850   50 000,00 

98 Уплата иных платежей 036 0503 9990000850 853 50 000,00 

99 Уплата иных платежей 036 0503 9990000850 853 50 000,00 

100 Организация и содержание мест захоранения в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0503 9990067400   95 558,00 

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 95 558,00 

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 95 558,00 

103 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 036 0505     192 430,17 

104 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067340   2 766,56 

105 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 

106 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 

107 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 

036 0505 9990075710   187 600,00 

108 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

036 0505 9990075710 243 187 600,00 

109 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

036 0505 9990075710 243 187 600,00 

110 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  

036 0505 99900S5710   2 063,61 
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111 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

036 0505 99900S5710 243 2 063,61 

112 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

036 0505 99900S5710 243 2 063,61 

113 Культура 036 0801     6 750 028,74 

114 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 
учреждений культуры , подведомственных муниципальных 

органов управления в области культуры , по министрерству 

финансов красноярского края в рамках непрограммных 
мероприятий . 

036 0801 9990010490   830 823,39 

115 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990010490 540 830 823,39 

116 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990010490 540 830 823,39 

117 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   5 919 205,35 

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 264 068,00 

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 264 068,00 

120 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 137,35 

121 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 137,35 

122 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     634 098,08 

123 Выплаты ,обеспечивающие уровень заработной платы 

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

труда),установленного в Красноярском крае в рамках 

непрограмных мероприятий. 

036 0804 9990010210   624 696,81 

124 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010210 540 624 696,81 

125 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010210 540 624 696,81 

126 Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработноцй платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется 
региональная выплата, и выплату заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы  

036 0804 9990010230   9 401,27 

127 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010230 540 9 401,27 

128 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010230 540 9 401,27 

129 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     38 162,88 

130 Расходы на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счёт средств 

краевого бюджнта. 

036 0909 9990075550   34 074,00 

131 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 

133 Софинансирование расходов на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за 

счёт средств краевого бюджнта. 

036 0909 99900S5550   4 088,88 

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

136 Пенсионное обеспечение 036 1001     21 600,00 

137 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 
Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 1001 9990067430   21 600,00 

138 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 036 1001 9990067430 312 21 600,00 

139 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 036 1001 9990067430 312 21 600,00 

140 ВСЕГО:         15 545 008,81 

Приложение №8 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021  
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2020-2021 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2020 год 2021 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  17 | 281 

 
 

1 Администрация Кияйского сельсовета 036       10 037 

129,17 

9 691 787,65 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

036 0102     729 053,34 729 053,34 

3 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   729 053,34 729 053,34 

4 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 559 948,80 559 948,80 

5 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 559 948,80 559 948,80 

6 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 169 104,54 169 104,54 

7 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 169 104,54 169 104,54 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

036 0104     1 266 273,82 846 799,50 

9 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации Кияйского 

сельсовета  

036 0104 0110000150   1 266 273,82 846 799,50 

10 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 266 273,82 846 799,50 

11 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 266 273,82 846 799,50 

12 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     842 850,00 842 850,00 

13 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   842 850,00 842 850,00 

14 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 842 850,00 

15 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 842 850,00 

16 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     3 510,00 3 510,00 

17 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного 
самоуправления 

036 0113 9990075140   3 510,00 3 510,00 

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 510,00 3 510,00 

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 510,00 3 510,00 

20 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

036 0203     95 976,10 97 005,90 

21 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

036 0203 9990051180   95 976,10 97 005,90 
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органов исполнительной власти 

22 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 69 671,42 74 505,30 

23 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 69 671,42 74 505,30 

24 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 21 040,76 22 500,60 

25 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

036 0203 9990051180 129 21 040,76 22 500,60 

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 5 263,92 0,00 

27 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 5 263,92 0,00 

28 Обеспечение пожарной безопасности 036 0310     52 757,00 73 860,00 

29 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 
рамках непрограммных мероприятий 

036 0310 9990074120   52 757,00 73 860,00 

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 52 757,00 73 860,00 

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 52 757,00 73 860,00 

32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     1 090 663,00 1 142 663,00 

33 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Кияйского сельс 

036 0409 0230067230   380 200,00 432 200,00 

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 380 200,00 432 200,00 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 380 200,00 432 200,00 

36 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети на территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230075080   710 463,00 710 463,00 

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230075080 244 710 463,00 710 463,00 

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230075080 244 710 463,00 710 463,00 

39 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

036 0505     2 766,56 2 766,56 

40 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного 
обслуживания в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0505 9990067340   2 766,56 2 766,56 

41 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 2 766,56 

42 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 2 766,56 

43 Культура 036 0801     5 919 205,35 5 919 205,35 

44 Передача полномочий в области 

организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   5 919 205,35 5 919 205,35 

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 264 068,00 1 264 068,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 264 068,00 1 264 068,00 
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47 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 137,35 4 655 137,35 

48 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 137,35 4 655 137,35 

49 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

036 0909     34 074,00 34 074,00 

50 Расходы на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счёт средств 
краевого бюджнта. 

036 0909 9990075550   34 074,00 34 074,00 

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 34 074,00 

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 34 074,00 

53 условно утвержденные расходы         234 367,93 461 730,25 

54 ВСЕГО:         
10 037 
129,17 9 691 787,65 

Приложение №9 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021  

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

№п/п Название муниципальной программы 

2019 2020 2021 

1 
"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета" 
2 374 031,63 1 266 273,82 846 799,50 

2 Благоустройство территорий Кияйского сельсовета 2 575 968,71 1 090 663,00 1 142 663,00 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма,минимизации и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Кияйского сельсовета" 

0,00 0,00 0,00 

Приложение №10 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 

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 

КБК 
2019 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 
Манского района" 

0100000000     2 374 031,63 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

0110000150     2 003 814,69 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 515 599,57 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 515 599,57 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 515 599,57 

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

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 515 599,57 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   481 074,01 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 355 209,01 
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9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 355 209,01 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 355 209,01 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 125 865,00 

12 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 125 865,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 125 865,00 

14 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   7 141,11 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 7 141,11 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 7 141,11 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 7 141,11 

18 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 

0110010210     252 008,89 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

0110010210 100   252 008,89 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010210 100 0100 252 008,89 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010210 100 0104 252 008,89 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010210 120 0104 252 008,89 

23 Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработноцй платы работников бюджетной сферы 
края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы 

кр 

0110010230     6 759,15 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110010230 100   6 759,15 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010230 100 0100 6 759,15 

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

Федерации, местных администраций 

0110010230 100 0104 6 759,15 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010230 120 0104 6 759,15 

28 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % заработной платы 

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

труда которых осуществляется в соответствии с указами Презид 

0110010380     7 448,90 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110010380 100   7 448,90 

30 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010380 100 0100 7 448,90 

31 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010380 100 0104 7 448,90 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

0110010380 120 0104 7 448,90 
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Федерации, местных администраций 

33 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

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

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского  

0120000150     104 000,00 

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   104 000,00 

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 104 000,00 

36 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 104 000,00 

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

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 104 000,00 

38 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета" 

0200000000     2 575 968,71 

39 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Кияйского сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     1 161 216,96 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 161 216,96 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 1 161 216,96 

42 Благоустройство 0210067210 200 0503 1 161 216,96 

43 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 161 216,96 

44 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Кияйского сельсовета" 

0220067220     29 903,21 

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

0220067220 200   29 903,21 

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 200 0500 29 903,21 

47 Благоустройство 0220067220 200 0503 29 903,21 

48 Благоустройство 0220067220 240 0503 29 903,21 

49 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельс 

0230067230     665 859,54 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   665 859,54 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 665 859,54 

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 665 859,54 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 665 859,54 

54 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

с 

0230075080     710 463,00 

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

0230075080 200   710 463,00 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 710 463,00 

57 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 710 463,00 

58 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 710 463,00 

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

фонда местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета" 
муниципал 

02300S5080     8 526,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   8 526,00 
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61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 8 526,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 8 526,00 

63 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 8 526,00 

64 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     10 595 008,47 

65 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     734 712,92 

66 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

9990000130 100   734 712,92 

67 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 734 712,92 

68 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 734 712,92 

69 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 734 712,92 

70 Расходы на оплату по исполнительным листам, решениям суда и 
прочим документам в рамках непрограммных мероприятий 

9990000850     100 000,00 

71 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   100 000,00 

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990000850 800 0500 100 000,00 

73 Коммунальное хозяйство 9990000850 800 0502 50 000,00 

74 Коммунальное хозяйство 9990000850 850 0502 50 000,00 

75 Благоустройство 9990000850 800 0503 50 000,00 

76 Благоустройство 9990000850 850 0503 50 000,00 

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 непрограмных мероприятий. 

9990010210     624 696,81 

78 Межбюджетные трансферты 9990010210 500   624 696,81 

79 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010210 500 0800 624 696,81 

80 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 500 0804 624 696,81 

81 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 540 0804 624 696,81 

82 Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработноцй платы работников бюджетной сферы 

края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы 
кр 

9990010230     9 401,27 

83 Межбюджетные трансферты 9990010230 500   9 401,27 

84 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010230 500 0800 9 401,27 

85 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010230 500 0804 9 401,27 

86 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010230 540 0804 9 401,27 

87 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % заработной платы 

работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением 

заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты 
труда которых осуществляется в соответствии с указами Презид 

9990010380     15 572,98 

88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990010380 100   7 837,00 

89 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 100 0100 7 837,00 

90 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990010380 100 0102 7 837,00 

91 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990010380 120 0102 7 837,00 

92 Межбюджетные трансферты 9990010380 500   7 735,98 

93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 500 0100 7 735,98 

94 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 500 0106 7 735,98 

95 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 540 0106 7 735,98 

96 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 9990010490     830 823,39 
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культуры , подведомственных муниципальных органов управления в 
области культуры , по министрерству финансов красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий . 

97 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   830 823,39 

98 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 830 823,39 

99 Культура 9990010490 500 0801 830 823,39 

100 Культура 9990010490 540 0801 830 823,39 

101 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     95 976,10 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   84 594,59 

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 84 594,59 

104 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 84 594,59 

105 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 84 594,59 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   11 381,51 

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 11 381,51 

108 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 11 381,51 

109 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 381,51 

110 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий. 

9990067330     842 850,00 

111 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   842 850,00 

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 842 850,00 

113 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 842 850,00 

114 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 842 850,00 

115 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного обслуживания в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067340     2 766,56 

116 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   2 766,56 

117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067340 500 0500 2 766,56 

118 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067340 500 0505 2 766,56 

119 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067340 540 0505 2 766,56 

120 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры. 

999006734К     5 919 205,35 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   1 264 068,00 

122 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 1 264 068,00 

123 Культура 999006734К 200 0801 1 264 068,00 

124 Культура 999006734К 240 0801 1 264 068,00 

125 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   4 655 137,35 

126 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 4 655 137,35 

127 Культура 999006734К 500 0801 4 655 137,35 

128 Культура 999006734К 540 0801 4 655 137,35 

129 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067400     95 558,00 

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   95 558,00 

131 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 95 558,00 

132 Благоустройство 9990067400 200 0503 95 558,00 

133 Благоустройство 9990067400 240 0503 95 558,00 

134 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской 
Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     21 600,00 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  24 | 281 

 
 

135 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   21 600,00 

136 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 21 600,00 

137 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 21 600,00 

138 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 21 600,00 

139 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990074120     31 654,00 

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   31 654,00 

141 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 31 654,00 

142 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 31 654,00 

143 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 31 654,00 

144 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990075090     1 024 971,93 

145 Межбюджетные трансферты 9990075090 500   1 024 971,93 

146 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990075090 500 0400 1 024 971,93 

147 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 500 0409 1 024 971,93 

148 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 540 0409 1 024 971,93 

149 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     3 510,00 

150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 510,00 

151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 510,00 

152 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 510,00 

153 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 510,00 

154 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счёт средств краевого бюджнта. 

9990075550     34 074,00 

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

9990075550 200   34 074,00 

156 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 200 0900 34 074,00 

157 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 200 0909 34 074,00 

158 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 34 074,00 

159 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источниковэлектрической 
энергии, а также на п 

9990075710     187 600,00 

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

9990075710 200   187 600,00 

161 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990075710 200 0500 187 600,00 

162 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 200 0505 187 600,00 

163 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 240 0505 187 600,00 

164 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     1 583,00 

165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 583,00 

166 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 583,00 

167 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 1 583,00 

168 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 583,00 

169 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств местного 

бюджета 

99900S5090     12 299,67 

170 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500   12 299,67 
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171 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 500 0400 12 299,67 

172 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 500 0409 12 299,67 

173 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 12 299,67 

174 Софинансирование расходов на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счёт 

средств краевого бюджнта. 

99900S5550     4 088,88 

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 088,88 

176 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 4 088,88 

177 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 4 088,88 

178 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 088,88 

179 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     2 063,61 

180 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5710 200   2 063,61 

181 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S5710 200 0500 2 063,61 

182 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 200 0505 2 063,61 

183 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 240 0505 2 063,61 

184 ВСЕГО:       15 545 008,81 

Приложение №11 
к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12.2019 г.  № 10-28  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021  

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 2020-2021 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2020 год 2021 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 266 273,82 846 799,50 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 266 273,82 846 799,50 

7 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Кияйского сельсовета" 

0200000000     1 090 663,00 1 142 663,00 

8 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельс 

0230067230     380 200,00 432 200,00 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   380 200,00 432 200,00 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 380 200,00 432 200,00 

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 380 200,00 432 200,00 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 380 200,00 432 200,00 

13 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

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

дорожной сети на территории Кияйского с 

0230075080     710 463,00 710 463,00 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 200   710 463,00 710 463,00 
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15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 710 463,00 710 463,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 710 463,00 710 463,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 710 463,00 710 463,00 

18 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 680 192,35 7 702 325,15 

19 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     729 053,34 729 053,34 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   729 053,34 729 053,34 

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 729 053,34 729 053,34 

22 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 100 0102 729 053,34 729 053,34 

23 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 120 0102 729 053,34 729 053,34 

24 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     95 976,10 97 005,90 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   90 712,18 97 005,90 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 90 712,18 97 005,90 

27 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 90 712,18 97 005,90 

28 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 90 712,18 97 005,90 

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

9990051180 200   5 263,92 0,00 

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 5 263,92 0,00 

31 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 5 263,92 0,00 

32 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 5 263,92 0,00 

33 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий. 

9990067330     842 850,00 842 850,00 

34 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   842 850,00 842 850,00 

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 842 850,00 842 850,00 

36 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 842 850,00 842 850,00 

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

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 842 850,00 842 850,00 

38 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий в области 

библиотечного обслуживания в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067340     2 766,56 2 766,56 

39 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   2 766,56 2 766,56 

40 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067340 500 0500 2 766,56 2 766,56 

41 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067340 500 0505 2 766,56 2 766,56 
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42 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067340 540 0505 2 766,56 2 766,56 

43 Передача полномочий в области организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры. 

999006734К     5 919 205,35 5 919 205,35 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   1 264 068,00 1 264 068,00 

45 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 1 264 068,00 1 264 068,00 

46 Культура 999006734К 200 0801 1 264 068,00 1 264 068,00 

47 Культура 999006734К 240 0801 1 264 068,00 1 264 068,00 

48 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   4 655 137,35 4 655 137,35 

49 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 4 655 137,35 4 655 137,35 

50 Культура 999006734К 500 0801 4 655 137,35 4 655 137,35 

51 Культура 999006734К 540 0801 4 655 137,35 4 655 137,35 

52 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

9990074120     52 757,00 73 860,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 200   52 757,00 73 860,00 

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 52 757,00 73 860,00 

55 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 52 757,00 73 860,00 

56 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 52 757,00 73 860,00 

57 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     3 510,00 3 510,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 510,00 3 510,00 

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 510,00 3 510,00 

60 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 510,00 3 510,00 

61 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 510,00 3 510,00 

62 Расходы на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения за счёт 

средств краевого бюджнта. 

9990075550     34 074,00 34 074,00 

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

9990075550 200   34 074,00 34 074,00 

64 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 200 0900 34 074,00 34 074,00 

65 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 200 0909 34 074,00 34 074,00 

66 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 34 074,00 34 074,00 

67 условно утвержденные расходы       234 367,93 461 730,25 

68 ВСЕГО:       10271497,10 10153517,90 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «27 » декабря  2019 г.                                                                    №  53 
  с. Кияй 

 О внесении изменений и дополнений в Постановление № 62 от 12.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета"»         
   В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета". Согласно приложению № 1 

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

Манского района» 
И.п. главы администрации 

Кияйского сельсовета                                                           С.В. Третьяков 
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                                                                                    Приложение № 1 

к Постановлению администрации Кияйского сельсовета  

от 27.12 .2019 г. № 53   

 

Муниципальная программа Администрации Кияйского сельсовета  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации Кияйского сельсовета» на 2019 – 2021 г 

   1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации  

Кияйского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

администрации   Кияйского сельсовета» 
на 2019-2021 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Кияйского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.                

2. Содержание объектов муниципальной собственности". 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

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

реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Этапы и сроки реализации   
муниципальной программы  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 
муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 4 487, 11 тыс. рублей, в том числе:          
2019 год  - 2 374, 032 тыс. рублей;        

2020 год  - 1 266, 274 тыс. рублей;        

2021 год  - 846, 799 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 Кияйского сельсовета.  
Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство 

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

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование 

расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных 
учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. 

При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Кияйского 
сельсовета»  на 2019-2021 гг. является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

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

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

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Кияйского сельсовета; 

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

4. Сроки реализации муниципальной программы 

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

5. Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Кияйского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 4 487,11 тыс. рублей, в том числе:          
2019 год  - 2 374, 032 тыс. рублей;        

2020 год  - 1 266, 274 тыс. рублей;        

2021 год  - 846, 799 тыс. рублей.        
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Кияйского сельсовета. 

6. Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации Кияйского 
сельсовета» на 2019-2021 гг. входят: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Кияйского сельсовета. 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 
-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

И. п. главы администрации 
Кияйского сельсовета С.В. Третьяков 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 27 » декабря  2019 г.                                                                        № 54    

                                                          с. Кияй 
О внесении изменений и дополнений в Постановление №63 от 12.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Кияйского сельсовета «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

  В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета». 

Согласно приложению № 1. 

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

Манского района» 

И. п. главы администрации 
Кияйского сельсовета                                                           С.В. Третьяков  

                                                                         Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Кияйского сельсовета  

от 27.12. 2019 г.   № 54 

Муниципальная программа Кияйского сельсовета 

«Благоустройство территорий  Кияйского сельсовета» 

   1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 
«Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

Перечень подпрограмм  Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 
 Охрана окружающей среды 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском сельсовете 

Разработчик программы Администрация Кияйского сельсовета  

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 
Администрация Кияйского 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 Кияйского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

4. Формирование экологической культуры 
5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

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

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

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» реализуется в течение 2019 – 

2021 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности программы 

Снижение расхода электроэнергии 
Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

отсыпка) 
Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего  4 809,30 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2019 год –  2 575,968 

тыс. рублей; 2020 год –   1 090,663 тыс. рублей;  2021 год – 1 142,663 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. 
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Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

  Кияйский сельсовет включает в себя семь населенных пункта: с. Кияй,д. Сугристое, д.Новомихайловка, д.Островки, д.Покосное,  

д.Новогеоргиека, д.Голубевка.  

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных 
пунктов. Общая протяженность  дорог – 65,3 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - 

необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества 

автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного 
движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели 

не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты 

дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость 
решения их программными методами. 

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

пунктов и на территориях.  Выполнена реконструкция объектов уличного освещения во всех населенных пунктах. Постоянно проводятся 
работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося 

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

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  составляет 
959 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен 

быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 
несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 
территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для 
решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

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

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

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

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 
территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

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

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

         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: 

         - 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  4 805,17 
 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. 
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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).    
И. п. главы администрации 

Кияйского сельсовета               С.В. Третьяков 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 « 27 » декабря 2019  г.                                                                №  55 

с. Кияй 

О внесении изменений и дополнений в Постановление №64 от 12.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Кияйского сельсовета  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Кияйского сельсовета».  

 В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета». Согласно приложению № 1, №2. 

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

И.п. главы администрации 

Кияйского сельсовета                                                     С.В. Третьяков 

Муниципальная программа 

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

территории Кияйского сельсовета». 
Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета», (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

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

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

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

Заказчик 

Программы 

администрация  Кияйского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

администрация  Кияйского сельсовета 

Цели и задачи 

Программы 

цель Программы:  
 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской 

Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

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

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

религиозных концессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.   

Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 
- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 

- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  общественных 
объединений,  для  обеспечения  максимальной эффективности деятельности  по  профилактике  проявлений 

терроризма и экстремизма;  

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера 

Важнейшие 

оценочные 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и 
техническая оснащенность объектов социальной сферы, 
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показатели образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  со

вершенствование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Реализация Программы будет осуществлена  в  течение 2019 в 1 этап:   I этап – 2019 год;     

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация Кияйского сельсовета,  

  

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

для реализации программных мероприятий  по   профилактике  терроризма и экстремизма на территории  сельского 

поселения   на  2019  год из    бюджета  сельского поселения  выделить 0 тыс. рублей. 
Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из 

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

сельского поселения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на 

территории сельского поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, 
здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 
терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы 

информацию об активизации деятельности членов бандформирования по планированию террористических акций в различных городах 

страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро 
встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 

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

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

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

остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения 

значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 
II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 
воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения 
уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей 

безопасности. Программа будет осуществлена в течение 2019 года в 1 этап: I этап – 2019 год;  

III. Программные мероприятия Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма:  

 информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

организационно-технические мероприятия;  

 усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму  

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

 циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного 

здоровья в обществе, межнациональных отношений; 

 реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  
2. Организационно-технические мероприятия  

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

 оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 
действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения;  

 формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

 организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц;  

 вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

 проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 
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инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

 проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

 организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

 организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2019 год 2020 год 2021 год Всего 

Бюджет администрации 

Кияйского сельсовета 

-   - 

Итого: -   - 

С учетом возможностей бюджета Кияйского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 

разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

V. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Кияйского сельсовета. Ответственными за 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 

ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 
бюджета поселения. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Кияйского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

VII. Предоставление информации и обобщение результатов выполнения мероприятий 
Предоставление информации исполнителями мероприятий Программы: 

№ 
п/п 

Наименование Срок предоставления Исполнители 

1. Отчеты об исполнении мероприятий, предусмотренных 

настоящей Программой, с учетом оценки эффективности 

реализации мероприятий и целевого использования 
финансирования предоставляются в отдел гражданской 

защиты населения администрации района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

Глава сельского поселения 

2. Сводная информация о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 
предоставляется в отдел по организации профилактики 

правонарушений администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

участковый уполномоченный 

полиции 

3. Информация об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы в комитет экономики, анализа и 

прогнозирования администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

глава сельского поселения 

Обобщение результатов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, проводится отделом гражданской защиты 
населения администрации Манского района. 

VIII. Основные мероприятия Программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Кияйского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

Всего 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 

  

2019-2021  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 

2019-2021 за счет средств бюджета 
сельского поселения 

-    

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 
Кияйского сельсовета 

 

  

2019-2021 за счет средств бюджета 
сельского поселения 
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4 Проведение обучающего 

семинара по 

антитеррористической 

безопасности для организаторов 

летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

  

2019-2021 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 

  

2019-2021 за счет средств бюджета 
сельского поселения 

- - - - 

6 Проводить проверки 

действенности охранных мер на 

жизненно важных 

объектах   использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные 
материалы и сильнодействующие 

отравляющие и ядовитые 

вещества 

администрация 

Кияйского сельсовета,  

  

2019-2021 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 

  

2019-2021 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 

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных 
обследований на предмет 

технического состояния 

подвальных и чердачных 
помещений,  электрощитовых и 

др. подсобных помещений 

администрация 

сельского поселения; 

участковые 

уполномоченные 

полиции  

  

2019-2021 за счет средств бюджета 
сельского поселения 

- - - - 

10 Организация постоянного 

патрулирования в местах 

массового скопления людей и 

отдыха населения  

актив 

сельского поселения; 

ДНД 

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 
выявления мест концентрации 

молодежи. 

администрация 

сельского поселения 

  

2019-2021 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 

администрация 
Кияйского сельсовета,  

2019-2021  - - - - 
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межнациональной терпимости, 

дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

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 

  

2019-2021 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 

» 2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

    

15 Проводить тематические беседы 

в коллективах учащихся 

государственных образова-

тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на 
территории   по действиям 

населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

администрация  сельского 

поселения 

  

2019-2021 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 

  

2019-2021 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 

2019-2021 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  

  

  

2019-2021 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;  

  

2019-2021 за счет средств бюджета 
сельского поселения 

- - - - 

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета» 
1. Оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 
действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения.  

2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  
3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  

4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц.  
5. Вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи.  

6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 
инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  

7. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-
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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. 
И.п. главы  

Администрации 

 Кияйского сельсовета                                             С.В. Третьяков                                                           
 

 

 
 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

РЕШЕНИЕ   

 

21 ноября 2019                              д.Выезжий Лог                                                             №10/24    

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Выезжелогского сельсовета  

Манского района Красноярского края 
В целях приведения Устава Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями  

Федерального  закона  от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь статьями 23, 27 Устава Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края, Выезжелогский сельский Совет 

депутатов  

РЕШИЛ: 

Внести в Устав  Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения: 
           1.1. главу 1 дополнить статьей 2.1. следующего содержания: 

 «Статья 2.1. Наименование муниципального образования. 

Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Выезжелогский сельсовет Манского муниципального района 
Красноярского края», сокращенное – «Выезжелогский сельсовет Манского района Красноярского края», «Выезжелогский сельсовет». 

Данные наименования равнозначны 

        1.2. Статью 7 пункта 1 дополнить подпунктом 34 
34. «принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 

о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

федеральными законами». 

       1.3. Статью 8 пункта 1  дополнить  подпунктом 17 

17. «осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории сельсовета». 

        1.4.статью 35 дополнить пункт 4 

 4.  Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, формируется избирательная комиссия   

муниципального образования.  
Избирательная комиссия муниципального образования формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса. 

Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет 5 лет. 

       1.5.статью 35.1 избирательная комиссия сельсовета- исключить. 

2.  Направить настоящее Решение в Министерство юстиции Российской Федерации  по Красноярскому краю для государственной 
регистрации. 

        3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав  Выезжелогского сельсовета Манского района подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» после его государственной регистрации и 
вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.  

Глава  Выезжелогского сельсовета Манского района обязан  опубликовать  зарегистрированное Решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав  Выезжелогского сельсовета Манского района в течение семи дней со дня его поступления из  Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

Глава   

Выезжелогского сельсовета                                                                    В.Э.Персман              

Зарегистрирован в Управлении юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 20.12.2019г №RU 245243012019001 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019 с. Шалинское                       № 1235 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1119 от 15.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района                 № №1119 от 15.11.2018. «Об утверждении муниципальной 
программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» (далее - Программа), внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в табличной части «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы                               

на реализацию муниципальной программы, а также с разбивкой                               по источникам финансирования, подпрограмм и 

отдельных мероприятий                   по годам» изменить и изложить в следующей редакции: 
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составит 10 705,8: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/f670878d88ab83726bd1804b82668b84b027802e/#dst11034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330152/7b81874f50ed9cd03230f753e5c5a4b03ef9092d/#dst100464
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330152/2a679030b1fbedead6215f4726b6f38c0f46b807/#dst1657
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за счет средств местного бюджета, составит 10 677,0 тыс. руб., в том числе:  

в 2019 году - 3 528,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3 632,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 516,3 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 28,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2019 году – 28,8 тыс. руб.» 
Абзац второй раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы составит 10 705,8 тыс. рублей,   в том числе: 

за счет средств местного бюджета, составит 10 677,0 тыс. руб., в том числе:  
в 2019 году - 3 528,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3 632,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 516,3 тыс. рублей. 
за счет средств краевого бюджета, составит 28,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2019 году – 28,8 тыс. руб.» 

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие земельных                                и имущественных отношений» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

в табличной части «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник 

финансирования по годам реализации подпрограммы» изменить     и изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, составит всего: 803,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2019 году – 103,1 тыс. рублей; 

в 2020 году - 350,0 тыс. рублей.;  

       в 2021 году - 350,0 тыс. рублей.» 

        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2019-2021 годов составит 803,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 103,1 тыс. рублей; 

в 2020 году - 350,0 тыс. рублей.;  

       в 2021 году - 350,0 тыс. рублей.» 
        1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2019 год             и плановый период 2020-2021 годов» в 

табличной части «Объемы                    и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источник финансирования по годам реализации подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, составит всего 943,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2019 году всего – 377,7 тыс. руб.; 
в 2020 году всего – 302,9 тыс. руб.;  

в 2021 году всего – 262,9 тыс. руб.» 

        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2019-2021 годов составит 943,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 377,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 302,9 тыс. рублей.;  
       в 2021 году – 262,9 тыс. рублей.» 

1.4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации программы  и прочие мероприятия» муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в табличной 
части «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник финансирования 

по годам реализации подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, составит всего 8 930,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2019 году всего 3 047,2 тыс. руб.; 

в 2020 году всего 2 979,8 тыс. руб.;  

в 2021 году всего 2 903,4 тыс. руб. 
за счет средств краевого бюджета, составит 28,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2019 году – 28,8 тыс. руб.» 

1.5. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 
приложению №1          к настоящему постановлению. 

        1.3. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 
приложению №2          к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №3         к настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

Глава района                                                                                     Н. Д. Козелепов  

                                                                                                                                    Приложение № 1  

           к постановлению администрации   

           Манского района 
           от «27» 12. 2019 № 1235 

Сведения  

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

№

   
п/

п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Един

ица 
измер

ения 

Вес 

показ

ателя  

Источник  

информаци

и 

Отчетный 

финансовый 

год 2018 

. 
Очередной 

финансовый 

год 
2019г. 

Первый год 

планового 
периода 

2020г. 

Второй год 

планового 
периода 

2021г. 

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

 Целевой индикатор 1. Поступление 

доходов в местный бюджет от 

использования земельных участков 

тыс. 

руб. 

x  11 143,8 6264,24 5 340,0 5 310,0 
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 Целевой индикатор 2. Поступление 
доходов в местный бюджет от 

использования муниципального 

имущества 

тыс.  
руб.. 

x  2 971,71 2 382,0 2 293,0 2 204,0 

 Целевой индикатор 3. Количество 
договоров аренды от использования 

муниципального имущества и земельных 

участков. 

шт. x  844 854 862 870 
 

1.
1.  

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

размерах реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных 

отношений в соответствии с законодательством 

1.

1.

1. 

Подпрограмма 1 Развитие земельных и имущественных отношений 

 Доходы бюджета, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки 

Тыс. 
руб. 

x 
 5 210,54 4560,0 5 130,0 5 150,0 

 Доходы от продажи земельных участков Тыс. 

руб. 
x 

 5 933,26 1704,24 210,0 160,0 

1.
2. 

Задача 2      Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района 

1.

2.

1 

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом 

 Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности (аренда, найм, 

муниципального имущества)  

Тыс. 
руб. 

x 

 1 971,71 2 082,0 2 093,0 2 104,0 

 Доходы от реализации имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

Тыс. 

руб. x 

 1 000,0 300,0 200,0 100,0 

1.
3. 

Задача 3 Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 
ресурсами 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы 

 Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение текущей 

деятельности 

% 

х 

 100 100 100 100 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                           Н. Н. Коротыч 

Приложение № 2  

           к постановлению администрации   
           Манского района 

           от «27» 12.2019 № 1235 

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

Статус 

(муниципа
льная 

программа

, 
подпрогра

мма) 

Наименова
ние  

программы, 

подпрограм
мы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый год 
2019 

первый 

год 
плановог

о 

периода 
2020 

второй 

год 
плановог

о 

периода 
2021 

Итого на 

период 

Муниципа

льная 
программа 

Управление 

муниципал
ьным 

имущество

м 
муниципал

ьного 

образовани
я Манский 

район 

всего 

расходные 
обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 3 556,8 3 632,7 3 516,3 10 705,8 

в том числе по 

ГРБС: 

            

КУМИ  013 Х Х Х 3 426,4 3 632,7 3 516,3 10 575,7 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

019 Х Х Х 130,4 

 

0,0 0,0 130,4 

 

Подпрогра

мма 1 

Развитие 

земельных 
и 

имуществе

нных 
отношений  

всего 

расходные 
обязательства  

013 Х Х Х 103,1 

 

350,0 350,0 803,1 

 

в том числе по 

ГРБС: 

         

Мероприя

тие 

Проведение 

кадастровы
х работ 

земельных 

участков 

КУМИ 013 0412 1010

0613
00 

244 10,4 200,0 200,0 410,4 

Мероприя
тие 

Оценка 
земель 

муниципал

ьной 

КУМИ 013 0104 1010
0611

00 

244 92,7 150,0 150,0 392,7 
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собственно
сти 

Подпрогра

мма 2 

Управление  

 
муниципал

ьным 

имущество
м 

всего 

расходные 
обязательства  

013 0104  244 377,7 302,9 262,9 943,5 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Мероприя

тие 

Проведение 

работ по 

изготовлен
ию 

техническо

й 
документац

ии     на 

объекты 
муниципал

ьного 

имущества 

КУМИ 013 0104 1020

0612

00 

244 10,3 80,0 50,0 140,3 

Мероприя

тия 

 

Оценка 

объектов 

муниципал
ьной 

собственно

сти 

КУМИ 

 

013 

 

0104 

 

1020

0611

00 
 

244 

 

48,0 100,0 90,0 238,0 

 

 

Мероприя

тия 

 

Обеспечени

е взносов 

на 
капитальны

й ремонт 

общего 
имущества 

в МКД 

собственни
ками 

помещений 

которых 
являются 

Муниципал

ьное 
образовани

е Манский 

район 

КУМИ 

 

013 

 

0104 

 

1020

0611

10 
 

244 

 

111,6 122,9 122,9 357,4 

 

Мероприя
тие 

Содержани
е 

муниципал

ьного 
имущества 

находящего

ся         в 
казне 

КУМИ 
Манского 

района 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

013 
 

 

 
019 

0104 
 

 

 
0501 

1020
0611

20 

 
 

 

1020
0611

20 

244 
852 

 

 
244 

56,4 
21,0 

 

 
130,4 

0,0 
0,0 

 

 
0,0 

0,0 
0,0 

 

 
0,0 

56,4 
21,0 

 

 
130,4 

Подпрогра
мма 3 

Обеспечени
е 

реализации 

программы  
и прочие 

мероприяти

я 

всего 
расходные 

обязательства 

в том числе по 
ГРБС: 

 

013 0104 1030
0001

50 

 3 076,0 2 979,8 2 903,4 8 959,2 

Мероприя

тия 

Обеспечени

е текущей 

деятельнос
ти 

КУМИ  013 0104 1030

0001

50 
 

 

1030
0103

80 

121 

129 

853 
244 

121 

129 

2 179,7 

654,65 

0,05 
212,8 

22,1 

6,7 

2 288,6 

691,2 

0,0 

2230,0 

673,4 

0,0 

6 698,3 

2 019,25 

0,05 
212,8 

22,1 

6,7 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                     Н. Н. Коротыч 

                                                                                                                                                             Приложение № 3 
              к постановлению администрации   

              Манского района 

              от «27» 12. 2019 № 1235 

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 
финансовы

й год 

первый 

год 
плановог

о 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Итого на период 

Муницип

альная 

программ
а 

  

Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манский 

район  
  

Всего                     3 556,8 3 632,7 3 516,3 10 705,8 

в том числе:                      

федеральный бюджет          

краевой бюджет            28,8   28,8 

внебюджетные  
источники                  

    

местный бюджет   3 528,0 3 632,7 3 516,3 10 677,0 

юридические лица         

     

Подпрогр

амма 1 

 Развитие земельных и 

имущественных 

отношений 

Всего                 103,1 350,0 350,0 803,1 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

внебюджетные  

источники                  

    

местный бюджет 103,1 350,0 350,0 803,1 

юридические лица         

Подпрогр

амма 2 

 Управление 

муниципальным 
имуществом 

Всего                     377,7 302,9 262,9 943,5 

в том числе:                  

федеральный бюджет        

краевой бюджет                

  

внебюджетные  

источники                  

    

местный бюджет 377,7 302,9 262,9 943,5 

юридические лица      

       

Подпрогр
амма 3 

 Обеспечение 
реализации 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего                     3 076,0 2 979,8 2 903,4 8 959,2 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет            28,8   28,8 

внебюджетные  
источники                  

    

местный бюджет 3 047,2 2 979,8 2 903,4 8 930,4 

юридические лица         

Руководитель КУМИ                                                                                                                                    Н. Н. Коротыч  

Манского района 

 

 

    ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.12.2020 г.                                                    с. Шалинское                                                                             № 18-60р 

О согласовании передачи полномочий из администрации Шалинского сельсовета в администрацию Манского района на 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1. Согласовать администрации Шалинского сельсовета передачу администрации Манского района, на 2020 год, следующих полномочий: 

1.1. Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в части: 
- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных индексов 
к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 
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- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, 

сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 

- подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на текущий год в 
сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло - водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, с письменным 

согласованием главы Шалинского сельсовета, дальнейший контроль качества и надежности выполняемых работ; 
- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов, с обязательным предварительным письменным согласованием с главой 

Шалинского сельсовета; 

- выполнение, с предварительным письменным согласованием Главы Шалинского сельсовета,  работ по строительству, реконструкции, 
ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–

водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными мероприятиями на текущий год, осуществление контроля 

качества и надежности выполненных работ в том числе в течение гарантийного срока. 
1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, в части: 

- выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на 
текущий год, осуществление контроля качества и надежности выполненных работ в том числе в течение гарантийного срока; 

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и правил 

расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели.  
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                     Т.П. Янькова 

Председатель  

Шалинского сельского Совета депутатов                                                                                                                                        Т.П. Толмачева 

 

 

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ЕШЕНИЕ 

30.12.2020 г.                                                                        с. Шалинское                                                                              № 18-61р 
О согласовании передачи полномочий из администрации Шалинского сельсовета в администрацию Манского района на 2020 год 

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

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 
  1. Согласовать администрации Шалинского сельсовета передачу администрации Манского района, на 2020 год, следующих полномочий: 

       1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий 

для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении, в части:   

- подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

- координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры; решение творческих 
проблем и вопросов; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
  - разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 
-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 

также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 
1.2. Организация исполнения бюджетов сельсоветов и контроль за исполнением бюджетов сельсоветов, в части: 

- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства; 

- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсоветов; 
- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

составление бюджетов сельсоветов на основании нормативно-правовых актов представительных органов и распорядительных актов глав 
сельсоветов; 

составление Реестра расходных обязательств сельсоветов; 

- ведение бюджетного и бухгалтерского учета; 
- составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

- осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и 

получателями бюджетных средств; 

1.3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
Глава сельсовета                                                                                                                                                                                     Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                      Т.П. Толмачева                                           

 

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.12.2020 г.                                                         с. Шалинское                                                                                           № 18-62р 

О согласовании передачи полномочий из администрации Шалинского сельсовета в администрацию Манского района на 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1. Согласовать администрации Шалинского сельсовета передачу администрации Манского района, на 2020 год, следующих полномочий: 

       1.1. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
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Глава сельсовета                                                                                                                                                                                      Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                       Т.П. Толмачева                                           
                                                                             

                                                                             

 
                                                        

Выезжелогский  сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

д. Выезжий Лог  

         

25.12.2019 г.        № 12/31 

О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете 

Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Выезжелогского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 21.12.2018 № 4/10 «О бюджете Выезжелогского сельсовета на 2019 год 

и плановый период 2020 - 2021 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  7 116 976,40  рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 7 196 037,01  рублей; 
 дефицит бюджета сельсовета  в сумме  79 060,61 рублей; 

 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 79 060,61  

рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
1.3 Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

            5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета  Выезжелогского сельсовета на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
5.2 доходы бюджета  Выезжелогского сельсовета на 2020-2021 года согласно приложению 5 к настоящему Решению 

1.4 Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

1.5 Пункт 7 подпункты 7.1 и 7.2 решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить:  

ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020-2021 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению 
1.6 Пункт 8 подпункты 8.1 и 8.2 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить: 

8.1 в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 
приложению 9 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 2019 год 
согласно приложению 10 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 2020-2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

1.7 Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:  

             12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме    47 988,50 рублей, на 2020 год в сумме 

47 988,50 рублей, 2021 год в сумме 48 502,90 рублей.  
1.8  Пункт 13 решения изложить в следующей редакции   

  13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 

            13.1 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2019 году в сумме 4 043 833,73 рублей, в том числе: 
13.1.1 Средства, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае в сумме 306 275,74 рублей; 

13.1.2 Средства бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного края Красноярского края в размере 181 325,00 рублей; 

13.1.3 Средства бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 16 070,00 

рублей; 
13.1.4 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 

управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в размере 302 117,58 рублей; 

13.1.5 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3% заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соотвествии 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 сумме 15 594,35 рублей; 

13.1.7 Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной 

сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы оотдельным категориям работников бюджетной 
сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с 

повышением размеров их оплаты труда в сумме 11 810,31 рублей;  

13.1.8  Средства на 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 сумме 

13 845,60 рублей; 

13.1.9 Средства для реализации проекта по благоустройству территории поселения в рамках программных мероприятий в сумме 490 567,00 
рублей.  
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13.2 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 2020 году  2 268 215,00 рублей и в 2021 году 2 212 461,00 рублей. 

1.9 Пункт 14  подпункт 14.1 и 14.3 решения изложить в следующей редакции: 

14. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2019 год в сумме 

1 729 598,13 рублей, на 2020 год в сумме 1 356 900,61 рублей, 2021 год в сумме 1 356 900,61 рублей; 
14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения на 

2019 год в сумме 446 906,24 рублей, на 2020 год в сумме 442 982,00 рублей, 2021 год в сумме 442 982,00 рублей; 

2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу, следующего за днем его официального опубликования. 
Глава сельсовета                                                              В.Э. Персман                 

    

Приложение №1 

к решению № 12/31 от  25.12.2019г. "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от                                                                                                                                          
21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов»    

 
Источники внутреннего финансирования дефицита 

   

 

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

   
№ 

строк

и 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода бюджетной 

классификации 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 040 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

79 060,61 0,00 0,00 

2 040 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
79 060,61 0,00 0,00 

3 040 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов -7 116 

976,40 
-4 708 
434,50 

-4 670 
730,90 

4 040 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-7 116 

976,40 

-4 708 

434,50 

-4 670 

730,90 

5 040 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-7 116 
976,40 

-4 708 
434,50 

-4 670 
730,90 

6 040 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
-7 116 
976,40 

-4 708 
434,50 

-4 670 
730,90 

7 040 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 196 037,01 4 708 434,50 
4 670 
730,90 

8 040 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
7 196 037,01 4 708 434,50 

4 670 

730,90 

9 040 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

7 196 037,01 4 708 434,50 
4 670 
730,90 

10 040 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 7 196 037,01 4 708 434,50 
4 670 

730,90 

   Приложение № 2 

к решению № 12/31 от 25.12.2019г. "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от                                                                                                                                          
21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов»  

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

    

№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

Код классификации доходов 

бюджета 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  040 Администрация Выезжелогског сельсовета   
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1 040 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолжность по 

соотвествующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 040 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 

3 040 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

4 040 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

5 040 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

6 040 113 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

7 040 113 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

8 040 113 02995 10 0000 130 
Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

9 040 114 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

10 040 114 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

11 040 116 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

12 040 117 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений  

13 040 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

14 040 202 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

15 040 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

16 040 202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

17 040 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
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18 040 202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

19 040 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

20 040 207 05030 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  

21 040 208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

22 040 218 05010 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

23 040 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 

к решению № 12/31 от 25.12.2019г. "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от                                                                                                                                          

21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов»  

Доходы  бюджета Выезжелогского сельсовета на 2019 год    
  

  

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов бюджета   
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Доходы на 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 414 643,17  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 104 000,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 104 000,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

104 000,00  

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

90 800,00  
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6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

90 800,00  

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 

32 900,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

200,00  

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 

63 800,00  

10 100 1 02 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-6 100,00  

11 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 114 160,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  19 100,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

19 100,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 95 060,00  

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  2 560,00  

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

2 560,00  

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 92 500,00  

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

92 500,00  

19 040 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 700,00  

20 040 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

2 700,00  

21 040 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

2 700,00  

  040 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

102 983,17  
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  040 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) 

102 983,17  

  040 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

102 983,17  

  040 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) 

102 983,17  

22 040 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 702 333,23  

23 040 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 702 333,23  

24 040 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

2 609 011,00  

25 040 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 609 011,00  

26 040 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

2 609 011,00  

27 040 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

49 488,50  

28 040 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

47 988,50  

29 040 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

47 988,50  

30 040 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1 500,00  

31 040 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1 500,00  

32 040 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммых мероприятий 

1 500,00  

33 040 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 043 833,73  

34 040 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

4 043 833,73  

35 040 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

4 043 833,73  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 7 116 976,40  

  Приложение №5 
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к  решению № 12/31 от 25.12.2019г.  2019 г. Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского 

сельсовета  

на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" № 4/10 от 21.12.2018г.  
  

Доходы  бюджета Выезжелогского сельсовета на  плановый период 2020-2021 годов     

                      (рублей) 

№
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Код бюджетной классификации 
Наименование кода 

классификации доходов 
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Доходы 
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на 2020 г на 2021г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 00

0 

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

303 525,00  321 061,00  

2 18

2 

1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

105 671,00  109 792,00  

3 18
2 

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 

105 671,00  109 792,00  

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 

осуществляются в 
соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации 

105 671,00  109 792,00  

5 00

0 

1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

96 900,00  110 300,00  

6 00

0 

1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 
территории Российской 

Федерации 

96 900,00  110 300,00  

7 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 

35 100,00  39 900,00  

8 10
0 

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

200,00  300,00  

9 10

0 

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

68 100,00  77 300,00  
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местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10 10
0 

1 02 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-6 500,00  -7 200,00  

11 00

0 

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

94 954,00  94 969,00  

12 18

2 

1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  

14 914,00  14 929,00  

13 18

2 

1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

14 914,00  14 929,00  

14 18
2 

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 80 040,00  80 040,00  

15 18

2 

1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 

организаций  

13 380,00  13 380,00  

16 18
2 

1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 

земельным участком, 
расположенным в границах 

сельских  поселений 

13 380,00  13 380,00  

17 18

2 

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 

66 660,00  66 660,00  

18 18

2 

1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских 

поселений 

66 660,00  66 660,00  

19 04
0 

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

6 000,00  6 000,00  

20 04

0 

1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

6 000,00  6 000,00  

21 04

0 

1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 
соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

6 000,00  6 000,00  

22 04
0 

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

4 404 
909,50  

4 349 669,90  

23 04

0 

2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 404 

909,50  

4 349 669,90  

24 04

0 

2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 087 

206,00  

2 087 206,00  

25 04

0 

2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 087 

206,00  

2 087 206,00  

26 04

0 

2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

2 087 

206,00  

2 087 206,00  
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бюджетной обеспеченности 

27 04

0 

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

49 488,50  50 002,90  

28 04

0 

2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

47 988,50  48 502,90  

29 04

0 

2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты 

47 988,50  48 502,90  

30 04

0 

2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации 

1 500,00  1 500,00  

31 04
0 

2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 

1 500,00  1 500,00  

32 04

0 

2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
выполнение 

государственных 

полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 

административных комиссий 

в рамках непрограммых 
мероприятий 

1 500,00  1 500,00  

33 04

0 

2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 

2 268 

215,00  

2 212 461,00  

34 04
0 

2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам 

2 268 
215,00  

2 212 461,00  

35 04

0 

2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских 

поселений 

2 268 

215,00  

2 212 461,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 4 708 
434,50  

4 670 730,90  

 

  

 Приложение № 6 
к решению № 12/31 от 25.12.2019 г. "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от  

21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов»    

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов 

 

    
( рублей) 

0 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 
Сумма на  2019 год 

Сумма на 2020 

год 

Сумма на 2021 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 425 488,40 2 661 269,74 2 599 798,86 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 715 613,60 729 053,34 729 053,34 
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3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 2 214 980,10 1 486 734,40 1 425 263,52 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

0106 446 906,20 442 982,00 442 982,00 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды 0111 0,00 1 000,00 1 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 47 988,50 1 500,00 1 500,00 

8 Национальная оборона 0200 4 585,34 47 988,50 48 502,90 

9 мобилизационная и  вневойсковая подготовка 0203 4 585,34 47 988,50 48 502,90 

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 1 138,31 26 771,00 37 472,00 

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

гражданская оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 138,31 26 771,00 37 472,00 

13 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 0,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 90 800,00 278 225,00 291 625,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 90 800,00 278 225,00 291 625,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 305 634,38 212 808,40 103 134,98 

17 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

18 Благоустройство 0503 1 576 036,25 207 700,91 98 027,49 

19 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 1 729 598,13 5 107,49 5 107,49 

20 Культура, кинематография 0800 302 633,18 1 356 900,61 1 356 900,61 

21 Культура 0801 302 117,58 1 356 900,61 1 356 900,61 

22 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 515,60 0,00 0,00 

23 Социальная политика 1000 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

25 условно утвержденные 0000 0,00 111 271,25 220 096,55 

25 Всего   7 143 479,61 4 708 434,50 4 670 730,90 

 

      

Приложение № 
7 

 

к решению № 12/31 от 25.12.2019 г. "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов 
от                                                                                                                                          21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете 

Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов»    

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

     
(рублей) 

№

 

п/
п 

Наименование показателя 
Код 

ведомств

а 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Выезжелогского сельсовета 040       7 196 037,01 
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2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     3 378 999,90 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

040 0102     715 613,60 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   715 613,60 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   707 776,60 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

040 0102 9990000130 100 707 776,60 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0102 9990000130 120 707 776,60 

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

заработной платы работников бюджетной сферы 

Красноярского края за исключением заработной платы 
отдельных категорий работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в соответствии с указами 

Пре 

040 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 

040 0102 9990010380 100 7 837,00 

1

0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0102 9990010380 120 7 837,00 

1
1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

040 0104     2 214 980,10 

1

2 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0100000000   2 214 980,10 

1

3 

Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   2 103 976,95 

1

4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   1 889 799,85 

1

5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040 0104 0110000150 100 1 082 128,70 

1

6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110000150 120 1 082 128,70 

1

7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 806 982,75 

1
8 

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

040 0104 0110000150 240 806 982,75 

1

9 

Иные бюджетные ассигнования 040 0104 0110000150 800 688,40 

2
0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0104 0110000150 850 688,40 

2

1 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы. 

040 0104 0110010210   206 396,27 

2

2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

040 0104 0110010210 100 206 396,27 

2
3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0104 0110010210 120 206 396,27 

2

4 

Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 

работников бюджетной сферы края, которым 
предоставляется региональная выплата, и выплату 

заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы кра 

040 0104 0110010230   7 780,83 

2

5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

040 0104 0110010230 100 7 780,83 
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фондами 

2

6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110010230 120 7 780,83 

2

7 

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

заработной платы работников бюджетной сферы 

Красноярского края за исключением заработной платы 
отдельных категорий работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в соответствии с указами 

Пре 

040 0104 0110010380   3 833,15 

2
8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 0104 0110010380 100 3 833,15 

2

9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110010380 120 3 833,15 

3

0 

Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

040 0104 0120000000   107 170,00 

3

1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы ""Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0120000150   107 170,00 

3

2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 107 170,00 

3

3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 240 107 170,00 

3
4 

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

бюджетного) надзора 

040 0106     446 906,20 

3

5 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   446 906,20 

3

6 

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

заработной платы работников бюджетной сферы 

Красноярского края за исключением заработной платы 
отдельных категорий работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в соответствии с указами 

Пре 

040 0106 9990010380   3 924,20 

3
7 

Межбюджетные трансферты 040 0106 9990010380 500 3 924,20 

3

8 

Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990010380 540 3 924,20 

3
9 

Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках непрограмных 
мероприятий 

040 0106 9990067330   442 982,00 

4

0 

Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 442 982,00 

4
1 

Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 442 982,00 

4

2 

Другие общегосударственные вопросы 040 0113     1 500,00 

4
3 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   1 500,00 

4

4 

Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

040 0113 9990075140   1 500,00 

4
5 

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

040 0113 9990075140 200 1 500,00 

4

6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 1 500,00 

4

7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     47 988,50 

4
8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 040 0203     47 988,50 

4

9 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   47 988,50 

5

0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

040 0203 9990051180   47 988,50 
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5

1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

040 0203 9990051180 100 43 403,16 

5

2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0203 9990051180 120 43 403,16 

5

3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 4 585,34 

5

4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 4 585,34 

5
5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     170 805,74 

5

6 

Обеспечение пожарной безопасности 040 0310     170 805,74 

5

7 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   170 805,74 

5

8 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы. 

040 0310 9990010210   5 380,03 

5
9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 0310 9990010210 100 5 380,03 

6

0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0310 9990010210 110 5 380,03 

6
1 

Средства на повышение минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы 

работников бюджетной сферы края, которым 

предоставляется региональная выплата, и выплату 
заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы кра 

040 0310 9990010230   1 138,31 

6
2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 0310 9990010230 100 1 138,31 

6

3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0310 9990010230 110 1 138,31 

6
4 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0310 9990067380   147 414,40 

6

5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

040 0310 9990067380 100 28 729,40 

6

6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0310 9990067380 110 28 729,40 

6

7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 200 118 685,00 

6

8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 240 118 685,00 

6

9 

субсидия на обеспечение перовичных мер пожарной 

безопасности 

040 0310 9990074120   16 070,00 

7

0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990074120 200 16 070,00 

7

1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990074120 240 16 070,00 

7
2 

софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопастности 

040 0310 99900S4120   803,00 

7

3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 803,00 

7
4 

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

040 0310 99900S4120 240 803,00 

7

5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     274 301,00 

7
6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     274 301,00 
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7

7 

Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   274 301,00 

7

8 

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

040 0409 0230000000   274 301,00 

7
9 

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 "Бл 

040 0409 0230067230   90 800,00 

8

0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 90 800,00 

8
1 

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

040 0409 0230067230 240 90 800,00 

8

2 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий. 

040 0409 0230075080   181 325,00 

8

3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230075080 200 181 325,00 

8
4 

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

040 0409 0230075080 240 181 325,00 

8

5 

Софинансирование субсидий на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий. 

040 0409 02300S5080   2 176,00 

8

6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 200 2 176,00 

8

7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 240 2 176,00 

8
8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 0500     1 581 143,74 

8

9 

Благоустройство 040 0503     1 576 036,25 

9

0 

Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   1 342 036,25 

9

1 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

040 0503 0210000000   837 967,47 

9

2 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы. 

040 0503 0210010210   85 772,25 

9

3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040 0503 0210010210 100 85 772,25 

9
4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0503 0210010210 110 85 772,25 

9

5 

Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников бюджетной сферы края, которым 

предоставляется региональная выплата, и выплату 

заработной платы отдельным категориям работников 
бюджетной сферы кра 

040 0503 0210010230   2 891,17 

9

6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

040 0503 0210010230 100 2 891,17 

9
7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0503 0210010230 110 2 891,17 

9

8 

Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   749 304,05 

9
9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 0503 0210067210 100 238 452,05 
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1

0

0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0503 0210067210 110 238 452,05 

1
0

1 

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

040 0503 0210067210 200 510 852,00 

1
0

2 

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

040 0503 0210067210 240 510 852,00 

1

0
3 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 040 0503 0220000000   504 068,78 

1

0
4 

Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0503 0220067220   8 543,78 

1
0

5 

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

040 0503 0220067220 200 8 543,78 

1

0

6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0220067220 240 8 543,78 

1

0
7 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для 

реализации проектов по благоустройству территорий 
сельских населенных пунктов и городских поселений с 

численностью населения не более 10 000 человек в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниц 

040 0503 0220077410   490 570,00 

1

0

8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0220077410 200 490 570,00 

1

0

9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0220077410 240 490 570,00 

1
1

0 

Софинансирование расходов для реализации проектов по 
благоустройству территорий сельских населенных пунктов 

и городских поселений с численностью населения не более 

10 000 человек в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы "Бла 

040 0503 02200S7410   4 955,00 

1

1
1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 02200S7410 200 4 955,00 

1

1

2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 02200S7410 240 4 955,00 

1

1

3 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   234 000,00 

1
1

4 

Организация и содержание мест захоронения в рамках 
внепрограммных мероприятий 

040 0503 9990067400   234 000,00 

1
1

5 

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

040 0503 9990067400 200 234 000,00 

1
1

6 

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

040 0503 9990067400 240 234 000,00 

1

1

7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

040 0505     5 107,49 

1

1
8 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   5 107,49 

1

1

9 

Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

040 0505 9990067350   5 107,49 

1

2

0 

Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 5 107,49 

1
2

1 

Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 5 107,49 

1
2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     1 729 598,13 
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2 

1

2
3 

Культура 040 0801     1 672 863,79 

1

2

4 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   1 672 863,79 

1
2

5 

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 

040 0801 9990010310   13 845,60 

1
2

6 

Межбюджетные трансферты 040 0801 9990010310 500 13 845,60 

1

2
7 

Иные межбюджетные трансферты 040 0801 9990010310 540 13 845,60 

1

2
8 

Средства на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области культуры, 

по министерству финансов Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0801 9990010490   302 117,58 

1
2

9 

Межбюджетные трансферты 040 0801 9990010490 500 302 117,58 

1
3

0 

Иные межбюджетные трансферты 040 0801 9990010490 540 302 117,58 

1
3

1 

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

непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734К   1 356 900,61 

1

3
2 

Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 1 356 900,61 

1

3
3 

Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 1 356 900,61 

1

3

4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 0804     56 734,34 

1

3

5 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   56 734,34 

1
3

6 

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

минимальной заработной платы. 

040 0804 9990010210   56 218,74 

1
3

7 

Межбюджетные трансферты 040 0804 9990010210 500 56 218,74 

1

3
8 

Иные межбюджетные трансферты 040 0804 9990010210 540 56 218,74 

1

3
9 

Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников бюджетной сферы края, которым 

предоставляется региональная выплата, и выплату 

заработной платы отдельным категориям работников 
бюджетной сферы кра 

040 0804 9990010230   515,60 

1

4
0 

Межбюджетные трансферты 040 0804 9990010230 500 515,60 

1

4

1 

Иные межбюджетные трансферты 040 0804 9990010230 540 515,60 

1

4

2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     13 200,00 

1
4

3 

Пенсионное обеспечение 040 1001     13 200,00 

1
4

4 

Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   13 200,00 
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1

4

5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   13 200,00 

1
4

6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 1001 9990067430 300 13 200,00 

1
4

7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 1001 9990067430 310 13 200,00 

1

4
8 ВСЕГО:         7 196 037,01 

1

4
9 

Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   13 200,00 

1

5

0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   13 200,00 

1

5

1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 1001 9990067430 300 13 200,00 

1
5

2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 1001 9990067430 310 13 200,00 

1
5

3 ВСЕГО:         7 178 510,01 

 
 

       
Приложение № 8 

 

к решению № 12/31 от  25.12.2019 г. "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета 

депутатов от                                                                                                                                          21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете 
Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов»    

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

      

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

на 2020 

год 

Сумма на 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Выезжелогского 

сельсовета 

040       4 597 

103,25 

4 450 634,35 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

040 0100     2 661 
269,74 

2 599 798,86 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

040 0102     729 

053,34 

729 053,34 

4 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0102 9990000000   729 

053,34 

729 053,34 

5 Глава муниципального образования 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0102 9990000130   729 

053,34 

729 053,34 

6 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

040 0102 9990000130 100 729 
053,34 

729 053,34 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

040 0102 9990000130 120 729 

053,34 

729 053,34 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

040 0104     1 486 

734,40 

1 425 263,52 

9 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 

040 0104 0100000000   1 486 

734,40 

1 425 263,52 
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сельсовета" 

10 Подпограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 
мероприятия" 

040 0104 0110000000   1 424 

358,02 

1 424 358,02 

11 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 

Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   1 424 

358,02 

1 424 358,02 

12 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

040 0104 0110000150 100 1 424 
358,02 

1 424 358,02 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0104 0110000150 120 1 424 

358,02 

1 424 358,02 

14 Подпрограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

040 0104 0120000000   62 

376,38 

905,50 

15 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 

подпрограммы ""Содержание 
объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0120000150   62 
376,38 

905,50 

16 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 62 

376,38 

905,50 

17 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0104 0120000150 240 62 

376,38 

905,50 

18 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

040 0106     442 

982,00 

442 982,00 

19 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0106 9990000000   442 

982,00 

442 982,00 

20 Расходы на передачу полномочий 

по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   442 

982,00 

442 982,00 

21 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 442 

982,00 

442 982,00 

22 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 442 
982,00 

442 982,00 

23 Резервные фонды 040 0111     1 000,00 1 000,00 

24 Прочие непрограммные 
мероприятия 

040 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

25 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

26 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

27 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

28 Другие общегосударственные 

вопросы 

040 0113     1 500,00 1 500,00 

29 Прочие непрограммные 
мероприятия 

040 0113 9990000000   1 500,00 1 500,00 

30 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

040 0113 9990075140   1 500,00 1 500,00 
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мероприятий 

31 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 500,00 1 500,00 

32 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0113 9990075140 240 1 500,00 1 500,00 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     47 

988,50 

48 502,90 

34 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

040 0203     47 

988,50 

48 502,90 

35 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0203 9990000000   47 

988,50 

48 502,90 

36 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 
власти 

040 0203 9990051180   47 

988,50 

48 502,90 

37 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

040 0203 9990051180 100 45 

356,54 

48 502,90 

38 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

040 0203 9990051180 120 45 
356,54 

48 502,90 

39 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 2 631,96 0,00 

40 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0203 9990051180 240 2 631,96 0,00 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     26 
711,00 

37 472,00 

42 Обеспечение пожарной 

безопасности 

040 0310     26 

711,00 

37 472,00 

43 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0310 9990000000   26 

711,00 

37 472,00 

44 субсидия на обеспечение 

перовичных мер пожарной 

безопасности 

040 0310 9990074120   26 

711,00 

37 472,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 9990074120 200 26 
711,00 

37 472,00 

46 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0310 9990074120 240 26 
711,00 

37 472,00 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     278 
225,00 

291 625,00 

48 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

040 0409     278 

225,00 

291 625,00 

49 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0409 0200000000   278 
225,00 

291 625,00 

50 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" 

040 0409 0230000000   278 

225,00 

291 625,00 

51 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 

040 0409 0230067230   96 
900,00 

110 300,00 
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ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Бл 

52 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 96 
900,00 

110 300,00 

53 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0409 0230067230 240 96 
900,00 

110 300,00 

54 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных 
мероприятий. 

040 0409 0230075080   181 
325,00 

181 325,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 0230075080 200 181 

325,00 

181 325,00 

56 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0409 0230075080 240 181 

325,00 

181 325,00 

57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

040 0500     212 

808,40 

103 134,98 

58 Благоустройство 040 0503     207 
700,91 

98 027,49 

59 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 
пунктов Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0503 0200000000   207 

700,91 

98 027,49 

60 Подпрограмма "Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности" 

040 0503 0210000000   207 
700,91 

98 027,49 

61 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 
"Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0503 0210067210   207 

700,91 

98 027,49 

62 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 207 

700,91 

98 027,49 

63 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0503 0210067210 240 207 
700,91 

98 027,49 

64 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

040 0505     5 107,49 5 107,49 

65 Прочие непрограммные 
мероприятия 

040 0505 9990000000   5 107,49 5 107,49 

66 Расходы на передачу полномочий 

по финансированию части расходов 
по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения 

населения топливом, в 

соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрогр 

040 0505 9990067350   5 107,49 5 107,49 

67 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 5 107,49 5 107,49 

68 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 5 107,49 5 107,49 

69 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     1 356 

900,61 

1 356 900,61 

70 Культура 040 0801     1 356 

900,61 

1 356 900,61 

71 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0801 9990000000   1 356 

900,61 

1 356 900,61 
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72 Расходы на передачу полномочий 

по осуществлению части 

переданных полномочий в области 
культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0801 999006734К   1 356 

900,61 

1 356 900,61 

73 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 1 356 

900,61 

1 356 900,61 

74 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 1 356 

900,61 

1 356 900,61 

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     13 

200,00 

13 200,00 

76 Пенсионное обеспечение 040 1001     13 

200,00 

13 200,00 

77 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 1001 9990000000   13 

200,00 

13 200,00 

78 Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 
муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

040 1001 9990067430   13 

200,00 

13 200,00 

79 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

040 1001 9990067430 300 13 
200,00 

13 200,00 

80 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

040 1001 9990067430 310 13 

200,00 

13 200,00 

81 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 111 
331,20 

220 096,55 

82 ВСЕГО:         

4 708 

434,45 4 670 730,90 

   

Приложение № 9 

к решению № 12/31 от 25.12.2019 г."О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от                                                                                                                                          

21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов»    

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

    

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 

2019 2020 2021 

1 Управление муниципальным имуществом  Выезжелогского сельсовета  2 214 980,10 1 486 734,40 
1 425 

263,52 

2 Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета  1 616 337,25 485 925,91 389 652,49 

3 
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Выезжелогского сельсовета" 

0,00 0,00 0,00 

    
Приложение № 10 

к решению № 12/31 от 25.12.2019 г. "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 

21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 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 2019 год 

    

(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел-
подраздел 

Сумма на                
2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     2 214 980,10 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0110000000     2 103 976,95 
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3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     1 889 799,85 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 082 128,70 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 082 128,70 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 082 128,70 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 082 128,70 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   806 982,75 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 806 982,75 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 806 982,75 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 806 982,75 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   688,40 

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 688,40 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 688,40 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 688,40 

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

0110010210     206 396,27 

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

0110010210 100   206 396,27 

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010210 100 0100 206 396,27 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110010210 100 0104 206 396,27 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110010210 120 0104 206 396,27 

21 Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, 

которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной 
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы кра 

0110010230     7 780,83 

22 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110010230 100   7 780,83 

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010230 100 0100 7 780,83 

24 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110010230 100 0104 7 780,83 

25 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110010230 120 0104 7 780,83 
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26 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 % заработной 
платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 

исключением заработной платы отдельных категорий работников, 

увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с 
указами Пре 

0110010380     3 833,15 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110010380 100   3 833,15 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010380 100 0100 3 833,15 

29 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110010380 100 0104 3 833,15 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110010380 120 0104 3 833,15 

31 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0120000000     107 170,00 

32 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

0120000150     107 170,00 

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

0120000150 200   107 170,00 

34 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 107 170,00 

35 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 107 170,00 

36 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 107 170,00 

37 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     1 616 337,25 

38 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     837 967,47 

39 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы. 

0210010210     85 772,25 

40 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0210010210 100   85 772,25 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010210 100 0500 85 772,25 

42 Благоустройство 0210010210 100 0503 85 772,25 

43 Благоустройство 0210010210 110 0503 85 772,25 

44 Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, 
которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной 

платы отдельным категориям работников бюджетной сферы кра 

0210010230     2 891,17 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210010230 100   2 891,17 

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010230 100 0500 2 891,17 

47 Благоустройство 0210010230 100 0503 2 891,17 

48 Благоустройство 0210010230 110 0503 2 891,17 

49 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     749 304,05 
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50 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0210067210 100   238 452,05 

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 238 452,05 

52 Благоустройство 0210067210 100 0503 238 452,05 

53 Благоустройство 0210067210 110 0503 238 452,05 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   510 852,00 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 510 852,00 

56 Благоустройство 0210067210 200 0503 510 852,00 

57 Благоустройство 0210067210 240 0503 510 852,00 

58 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     504 068,78 

59 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета" 

0220067220     8 543,78 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   8 543,78 

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 200 0500 8 543,78 

62 Благоустройство 0220067220 200 0503 8 543,78 

63 Благоустройство 0220067220 240 0503 8 543,78 

64 Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации 

проектов по благоустройству территорий сельских населенных 

пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 
000 человек в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниц 

0220077410     490 570,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220077410 200   490 570,00 

66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220077410 200 0500 490 570,00 

67 Благоустройство 0220077410 200 0503 490 570,00 

68 Благоустройство 0220077410 240 0503 490 570,00 

69 Софинансирование расходов для реализации проектов по 

благоустройству территорий сельских населенных пунктов и 
городских поселений с численностью населения не более 10 000 

человек в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы "Бла 

02200S7410     4 955,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02200S7410 200   4 955,00 

71 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02200S7410 200 0500 4 955,00 

72 Благоустройство 02200S7410 200 0503 4 955,00 

73 Благоустройство 02200S7410 240 0503 4 955,00 

74 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     274 301,00 

75 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 "Бл 

0230067230     90 800,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   90 800,00 

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 90 800,00 

78 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 90 800,00 

79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 90 800,00 
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80 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий. 

0230075080     181 325,00 

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

0230075080 200   181 325,00 

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 181 325,00 

83 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 181 325,00 

84 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 181 325,00 

85 Софинансирование субсидий на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных мероприятий. 

02300S5080     2 176,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   2 176,00 

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 2 176,00 

88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 2 176,00 

89 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 2 176,00 

90 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     3 364 719,66 

91 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     707 776,60 

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

9990000130 100   707 776,60 

93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 707 776,60 

94 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 707 776,60 

95 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 707 776,60 

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

9990010210     61 598,77 

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

9990010210 100   5 380,03 

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990010210 100 0300 5 380,03 

99 Обеспечение пожарной безопасности 9990010210 100 0310 5 380,03 

100 Обеспечение пожарной безопасности 9990010210 110 0310 5 380,03 

101 Межбюджетные трансферты 9990010210 500   56 218,74 

102 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010210 500 0800 56 218,74 

103 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 500 0804 56 218,74 

104 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 540 0804 56 218,74 

105 Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, 

которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной 
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы кра 

9990010230     1 653,91 

106 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990010230 100   1 138,31 

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990010230 100 0300 1 138,31 

108 Обеспечение пожарной безопасности 9990010230 100 0310 1 138,31 

109 Обеспечение пожарной безопасности 9990010230 110 0310 1 138,31 

110 Межбюджетные трансферты 9990010230 500   515,60 
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111 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010230 500 0800 515,60 

112 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010230 500 0804 515,60 

113 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010230 540 0804 515,60 

114 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     13 845,60 

115 Межбюджетные трансферты 9990010310 500   13 845,60 

116 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010310 500 0800 13 845,60 

117 Культура 9990010310 500 0801 13 845,60 

118 Культура 9990010310 540 0801 13 845,60 

119 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 % заработной 

платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 

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

указами Пре 

9990010380     11 761,20 

120 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990010380 100   7 837,00 

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 100 0100 7 837,00 

122 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990010380 100 0102 7 837,00 

123 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990010380 120 0102 7 837,00 

124 Межбюджетные трансферты 9990010380 500   3 924,20 

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 500 0100 3 924,20 

126 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 500 0106 3 924,20 

127 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 540 0106 3 924,20 

128 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     302 117,58 

129 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   302 117,58 

130 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 302 117,58 

131 Культура 9990010490 500 0801 302 117,58 

132 Культура 9990010490 540 0801 302 117,58 

133 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     47 988,50 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   43 403,16 

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 43 403,16 

136 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 43 403,16 

137 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 43 403,16 

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   4 585,34 

139 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 4 585,34 

140 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 4 585,34 

141 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 4 585,34 

142 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограмных мероприятий 

9990067330     442 982,00 

143 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   442 982,00 
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144 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 442 982,00 

145 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 442 982,00 

146 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 442 982,00 

147 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006734К     1 356 900,61 

148 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   1 356 900,61 

149 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 1 356 900,61 

150 Культура 999006734К 500 0801 1 356 900,61 

151 Культура 999006734К 540 0801 1 356 900,61 

152 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     5 107,49 

153 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   5 107,49 

154 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 5 107,49 

155 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 5 107,49 

156 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 5 107,49 

157 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067380     147 414,40 

158 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990067380 100   28 729,40 

159 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 28 729,40 

160 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 100 0310 28 729,40 

161 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 110 0310 28 729,40 

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   118 685,00 

163 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 118 685,00 

164 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 200 0310 118 685,00 

165 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 240 0310 118 685,00 

166 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

внепрограммных мероприятий 

9990067400     234 000,00 

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

9990067400 200   234 000,00 

168 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 234 000,00 

169 Благоустройство 9990067400 200 0503 234 000,00 

170 Благоустройство 9990067400 240 0503 234 000,00 

171 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской 
Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     13 200,00 

172 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   13 200,00 

173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 13 200,00 

174 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 13 200,00 

175 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

176 субсидия на обеспечение перовичных мер пожарной безопасности 9990074120     16 070,00 

177 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   16 070,00 

178 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 16 070,00 

179 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 16 070,00 

180 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 16 070,00 
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181 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     1 500,00 

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 500,00 

183 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 500,00 

184 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 500,00 

185 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 500,00 

186 софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопастности 

99900S4120     803,00 

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

99900S4120 200   803,00 

188 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 803,00 

189 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 803,00 

190 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 803,00 

191 ВСЕГО:       7 196 037,01 

  

    

Приложение № 11 

к решению № 2/31 от 25.12.2019 г. "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 
21.12.2018 года № 4/10 «О  бюджете Выезжелогского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов»    

  

 

     

(рублей) 

№ 
п/

п 

Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2020 год 

Сумма 
на                

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     1 486 

734,40 

1 425 

263,52 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     1 424 

358,02 

1 424 

358,02 

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

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     1 424 
358,02 

1 424 
358,02 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 424 
358,02 

1 424 
358,02 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 424 

358,02 

1 424 

358,02 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 424 

358,02 

1 424 

358,02 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 424 

358,02 

1 424 

358,02 

8 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     62 376,38 905,50 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы ""Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

0120000150     62 376,38 905,50 

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   62 376,38 905,50 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 62 376,38 905,50 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 62 376,38 905,50 
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13 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 62 376,38 905,50 

14 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     485 925,91 389 

652,49 

15 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0210000000     207 700,91 98 
027,49 

16 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета" 

0210067210     207 700,91 98 

027,49 

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

0210067210 200   207 700,91 98 
027,49 

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 207 700,91 98 

027,49 

19 Благоустройство 0210067210 200 0503 207 700,91 98 

027,49 

20 Благоустройство 0210067210 240 0503 207 700,91 98 

027,49 

21 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     278 225,00 291 

625,00 

22 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной программы "Бл 

0230067230     96 900,00 110 

300,00 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   96 900,00 110 

300,00 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 96 900,00 110 

300,00 

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 96 900,00 110 

300,00 

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 96 900,00 110 

300,00 

27 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий. 

0230075080     181 325,00 181 

325,00 

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

0230075080 200   181 325,00 181 
325,00 

29 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 181 325,00 181 

325,00 

30 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 181 325,00 181 
325,00 

31 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 181 325,00 181 

325,00 

32 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     2 624 
442,94 

2 635 
718,34 

33 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     729 053,34 729 

053,34 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   729 053,34 729 
053,34 

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 729 053,34 729 

053,34 

36 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 729 053,34 729 

053,34 

37 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 729 053,34 729 

053,34 

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

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     47 988,50 48 
502,90 
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39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   45 356,54 48 

502,90 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 45 356,54 48 
502,90 

41 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 45 356,54 48 

502,90 

42 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 45 356,54 48 
502,90 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   2 631,96 0,00 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 2 631,96 0,00 

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 2 631,96 0,00 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 2 631,96 0,00 

47 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

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

9990067330     442 982,00 442 

982,00 

48 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   442 982,00 442 

982,00 

49 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 442 982,00 442 

982,00 

50 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 442 982,00 442 

982,00 

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

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 442 982,00 442 
982,00 

52 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     1 356 
900,61 

1 356 
900,61 

53 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   1 356 

900,61 

1 356 

900,61 

54 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 1 356 
900,61 

1 356 
900,61 

55 Культура 999006734К 500 0801 1 356 

900,61 

1 356 

900,61 

56 Культура 999006734К 540 0801 1 356 
900,61 

1 356 
900,61 

57 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     5 107,49 5 107,49 

58 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   5 107,49 5 107,49 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 5 107,49 5 107,49 

60 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 5 107,49 5 107,49 

61 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 5 107,49 5 107,49 

62 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

63 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

64 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

65 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

66 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

67 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 
Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 13 
200,00 

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   13 200,00 13 

200,00 

69 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 13 200,00 13 
200,00 

70 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 13 200,00 13 

200,00 

71 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 13 
200,00 

72 субсидия на обеспечение перовичных мер пожарной 

безопасности 

9990074120     26 711,00 37 

472,00 
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73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 200   26 711,00 37 

472,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 26 711,00 37 

472,00 

75 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 26 711,00 37 
472,00 

76 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 26 711,00 37 

472,00 

77 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     1 500,00 1 500,00 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 500,00 1 500,00 

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 500,00 1 500,00 

80 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 500,00 1 500,00 

81 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 500,00 1 500,00 

82 Условно утвержденные расходы 0000000000 000 0000 111 331,25 220 
096,55 

83 ВСЕГО:       

4 708 

434,45 

4 670 

730,90 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

д. Выезжий Лог 

   25.12.2019 г.              №  34 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» согласно приложению 
№1. 

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

Манского района»  

Глава  

Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман                 

                           Приложение № 1 

к постановлению 

                                                                                                                                          № 34 от 25.12.2019 г. 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского 

района» 

Ответственный исполнитель  
программы                  

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия               

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Выезжелогского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Выезжелогского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению 
реализации на территории администрации Выезжелогского сельсовета Манского 

района политики земельных и имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
– 5127,0 тыс.руб. рублей, в том числе:          

2019 год  - 2215,0 тыс. рублей;        

2020 год  - 1486,7 тыс. рублей;    
2021 год  - 1425,3 тыс. рублей.   
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2. Характеристика муниципальной программы  

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

и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития Выезжелогского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство 

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

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование 

расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных 
учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. 

При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского района» является 
многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района: 
Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района. 

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

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

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

сельсовета Манского района государственной политики земельных и имущественных отношений; 

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

4.Сроки реализации муниципальной программы 

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

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Выезжелогского сельсовета Манского района. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 5127,0 тыс. рублей, в том числе:          
2019 год  - 2215,0тыс. рублей;        

2020 год  - 1486,7 тыс. рублей;  

2021 год  - 1425,3 тыс. рублей.    
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района. 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» входят: 

 Подпрограммы: 

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

-обеспечение деятельности аппарата администрации Выезжелогского сельсовета, 

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

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
         Глава Выезжелогского сельсовета                                                В.Э.Персман 

Приложение  

к паспорту муниципальной программы администрации Выезжелогского сельсовета 
«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

 

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

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    
показатели  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Выезжелогского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-
методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Выезжелогского сельсовета Манского района 

государственной политики земельных и имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

95,2 94,2 93,6 93,1 

 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 

общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

4,8 5,8 6,4 6,9 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

248 414,6 303,5 321,1 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

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

0 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 
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 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

Тыс.руб. мониторинг 1301,2 1301,2 1301,2 1301,

2 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества  

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

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

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объеме доходов сельсовета 414,6 тыс. 
рублей в 2019 году, 303,5тыс. рублей в 2020 году, 321,1тыс. рублей в 2021 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов сельсовета (5,8% в 2019 

году, 6,4% в 2020 году, 6,7% в 2021 году). 
4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

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

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2019 - 31.12.2021 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

4952,8 тыс. рублей, в том числе: 
4952,8 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2019 год – 2104,0 тыс. рублей, в том числе: 
2104,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2020 год – 1424,4 тыс. рублей, в том числе: 

1424,4 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2021 год – 1424,4 тыс. рублей, в том числе: 

1424,4 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под 

которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 

совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Выезжелогского сельсовета, с его 
реализацией в целях получения доходов в бюджет Выезжелогского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует поступление 
доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые расположены в 

границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи права на 

заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи прав на 
заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.  

Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в 
порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного 

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

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  
Уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки связано с образованием задолженности по уплате. В этом направлении 

ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 

Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за аренду 
объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. 
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Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

максимального дохода в бюджет Выезжелогского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в 

бюджет. В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 
Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 

ликвидацией избыточного имущества;  
- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

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 4952,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 2104,0  тыс. рублей; 

2020 год – 1424,4 тыс. рублей; 

2021 год – 1424,4 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 Выезжелогского сельсовета                                            В.Э.Персман 

Приложение № 1 

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

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

95,2 94,2 93,6 93,3 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

4,8 5,8 6,4 6,7 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

248,0 414,6 303,5 321,1 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

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

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                             В.Э.Персман 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия"                                                             

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

Наименовани
е  

программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 
мероприятия 

(тыс. руб.), годы 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого 

за 

период 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  76 | 281 

 
 

Мероприятие 
1.1:  

Администраци

я 
Выезжелогског

о сельсовета 

040 0104 
011ххх

х 
12
0 

1 
665,50 

2 
104,00 

1 
424,40 

1 
424,30 

4 
952,80 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных 
за ним 

полномочий 

Мероприятие 

1.2:  

Администраци
я 

Выезжелогског

о сельсовета 

040 0104 
012ххх

х 

22

0 
98,90 107,20 62,40 1,00 170,60 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных 

за ним 

полномочий 

итого 

Администраци
я 

Выезжелогског

о сельсовета 

040 Х Х Х 
1 

764,40 

2 

211,20 

1 

486,80 

1 

425,30 

5 

123,40 
  

Глава Выезжелогского 
сельсовета 

    

В.Э.Персман 

    Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Выезжелогского сельсовета 

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   
1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом  Выезжелогского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Выезжелогского сельсовета 

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

Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (1301,2 тыс. рублей в 2019 году, 

1301,2 тыс.рублей в 2020году,  1301,2 тыс. рублей в 2021 году). 
2. Увеличение стоимости основных фондов (3% в 2019 году, 3% в 2020 году,  3% в 2021 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2019 - 31.12.2021 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

170,6 тыс. рублей, в том числе: 

170,6 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2019 год – 107,2 тыс. рублей, в том числе: 

127,2 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2020 год – 62,4 тыс. рублей, в том числе: 

62,4 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 1,0 тыс. рублей, в том числе:  
1,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

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

бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 
обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен 
перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в 

значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального 
района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  77 | 281 

 
 

органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и 

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

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

В рамках субвенций местному бюджету на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 

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

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

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

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета 

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

сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019-31.12.2021. В силу решаемых в 
рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Выезжелогского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета Манского 
района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Выезжелогского сельсовета.  

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

планирования и управления муниципальным имуществом: 
 обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (1301,2 тыс. рублей в 2019 году, 1301,2 тыс. рублей в 2020 году, 1301,2 тыс. 

рублей в 2021 году); 

увеличение стоимости основных фондов (3% в 2019 году, 3% в 2020 году, 3% в 2021 году).  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                 В.Э.Персман 

Приложение № 1 

к подпрограмме  «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

№   

п/п 

Цели,     
целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2018 год 2019 год 2020 год 

2021 

год 

 
Цель: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Выезжелогского сельсовета 

1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

Тыс.руб. мониторинг 1301,2 1301,2 1301,2 1301,2 

2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                   В.Э.Персман 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме "Содержание объектов муниципальной собственности                                                              

собственности"  

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»   

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого 
за 

период 

  

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

Задача 1: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  
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Мероприятие 
1.1:  

Администрация 
Выезжелогского 

сельсовета 

040 0104 012хххх 220 98,90 127,20 62,40 1,00 190,60 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных 
за ним 

полномочий 

итого 
Администрация 
Выезжелогского 

сельсовета 

040 Х Х Х 98,90 127,20 62,40 1,00 190,60   

Глава Выезжелогского сельсовета 

    

В.Э.Персман 

     

  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           25.12.2019 г. д. Выезжий Лог №  35  

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Выезжелогского сельсовета согласно приложению №1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района»  
Глава  

Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман                 

Приложение № 1 

                  к постановлению 

                  № 35  от 25.12.2019 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

 

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 
 

разработчики программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 
 

 

 
 

 
цели и задачи программы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды; 

Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 
- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

-      формирование экологической культуры. 

- достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

-Снижение расхода Электроэнергии 
-Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

отсыпка) 
-затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

-Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

Перечень подпрограмм Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Охрана окружающей среды 

Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

реализуется в течение 2019 – 2021гг. 

объемы и источники финансирования; Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 
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 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

2491,8 0 0 2491,8 

2019 год 1616,3 0 0 1616,3 

2020 год 485,9 0 0 485,9 

2021 год 389,6 0 0 389,6 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по годам 

реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и 

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 
энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и 

технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, 

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

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

система организации контроля  за 

исполнением программы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальное образование  Выезжелогский сельсовет включает в себя два населенных пункта: д. Выезжий Лог, д. Жайма. 

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

пунктов. Общая протяженность  дорог – 11,0 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного 

развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и 

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

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

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

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

методами. 

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

пунктов и на территориях. В течение 2013  года уже выполнена реконструкция объектов уличного освещения в д. Выезжий Лог. Постоянно 

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

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

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

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

быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

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

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

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

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

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

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

благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по 

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

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

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

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

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

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

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

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

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

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

         Сроки реализации Программы  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; 
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         - 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: 
         - 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  2491,8 тыс. рублей. 

4. Нормативное обеспечение 

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

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета. 

5. 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 

Выезжелогского сельсовета  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского 

поселения. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Выезжелогского сельсовета. 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 
В результате реализации Программы ожидается: 
-  улучшение состояния территории Выезжелогского сельсовета; 

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

Выезжелогского сельсовета; 
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Выезжелогского сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

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

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

Глава Выезжелогского сельсовета                                       В.Э. Персман 

Приложение № 1 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 
2018 год 

Очередной 

финансовый 
2019 год 

Первый год 
планового 

периода 

2020год 

Второй год 
планового 

периода 2021 

год 

 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов 
энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части 

многоквартирных домов – с 

использованием 
коллективных (общедомовых) 

приборов учета), в общем 

объеме энергоресурсов, 

потребляемых 

(используемых) на 

территории края, в том числе: 

      

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема 

производства энергетических 
ресурсов с использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

364,3 671,0 207,7 98,0 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый год 
планового 

периода 

2020год 

Второй год 
планового 

периода 2021 

год 

3 Доля энергетических 
ресурсов, производимых с 

использованием 

возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме 
энергетических ресурсов, 

производимых на территории 

края   

% 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

4,45 4,50 4,5 4,5 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Выезжелогского сельсовета.  

4 Выявление лиц, 

осуществляющих выжигание 
сухой растительности и 

привлечение их к 

административной 

ответственности. Проведение 

рейдов по территории 

сельского поселения 
Информирование населения 

через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

5 Ликвидация 

несанкционированных свалок 
Тыс. руб. 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 

7 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и 
кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. 

уходные работы за 
насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

8 затраты на содержание дорог 
местного значения( очистка от 

снега, градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
239,4 274,3 278,2 291,6 

9 затраты на разработку 

проекта и мероприятий по 

организации дорожного 

движения 

Тыс. руб. проект 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 11 не менее 11 не менее 11 не менее 11 

 

 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                 В.Э.Персман 
                         Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности         Выезжелогского сельсовета. 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
 

исполнители мероприятий 
подпрограммы; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической,  

питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды,   

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение потребления холодной воды 
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Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

администрации Выезжелогского сельсовета реализуется в течении 2019 – 2021 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 

1143,7 0 0 1143,7 

2019 год 838,0 0 0 838,0 

2020 год 207,7 0 0 207,7 

2021 год 98,0 0 0 98,0 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, тепловой 

энергии, электрической энергии в течении пяти лет на 15%, создается нормативно правовая 

база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 
энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и 

технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, 

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

  

система организации контроля  за 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

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

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

Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории 

Выезжелогского сельсовета выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения  и    

повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

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

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2018 года администрация Выезжелогского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  
объема потребления воды,  электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически 

потребляемого им в 2015 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 
 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический 
эффект от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 
при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

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

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

Выезжелогского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация программы энергосбережения на территории Выезжелогского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

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

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  Выезжелогского сельсовета  планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим 
на праве собственности или ином законном основании организациям с участием  

Выезжелогского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 

строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и 
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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 подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку Подпрограммы; 

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

учетом результатов выполнения Подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка Подпрограммы включает: 
- внесение изменений и дополнений в перечень подпрограммных 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 Выезжелогский  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 Выезжелогского сельского Совета 
депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень подпрограммных 

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

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию Подпрограммы несет администрация Выезжелогского сельсовета.  

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

  - участвует в разработки и реализации подпрограммы энергосбережения: 

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

          Управление выполнением Подпрограммы предусматривает: 

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

       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

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

      Проект изменения в подпрограмму вносится в Выезжелогский сельский Совет депутатов главой администрации сельсовета и 
направляется Председателем Выезжелогского сельского Совета депутатов в соответствии с вопросами ее ведения. 

      Проекты изменений в подпрограмму, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, 

внесенные в Выезжелогский сельский Совет депутатов, направляются Выезжелогским сельским Советам депутатов, которая определяет 
порядок работы с данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в подпрограмму, 

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

 Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация Выезжелогского сельсовета. 

      2.5. Система подпрограммных 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  1143,7  тыс. 
руб.Глава Выезжелогского сельсовета                 

  Приложение № 1к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 
2018 год 

Очередной 

финансовый 
2019 год 

Первый год 
планового 

периода 

2020 год 

Второй год 
планового 

периода 

2021 год 

 
Цель подпрограммы: 
Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый год 
планового 

периода 

2020 год 

Второй год 
планового 

периода 

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 70,0 70,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 70,0 70,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема 

производства энергетических 

ресурсов с использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

592,2 671,0 207,7 98,0 

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 0,0 0,0 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                         В.Э.Персман 
                                                                                                                                                            Приложение № 2к подпрограмме 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

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

Наименование  
программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

Текущий 
финансовы

й год 

очередно

й год 
плановог

о 

периода 

первый 

год 
плановог

о 

периода 

второй 

год 
плановог

о 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

 

2018 2019 2020 2021 

 Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия 

средств, 
расходуемых 

бюджетом на 

оплату 
потребления 

электрической

,  питьевой 
воды 

     592,2 671,0 207,7 98,0 976,7  

Мероприятие 
1. 

снижение 

объемов 
потребления 

энергоресурсо

в  А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс
к
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 040 0503 
021ххх

х 
 592,2 671,0 207,7 98,0 824,6 снижение 

объемов затрат 

и  потребления 
энергоресурсо

в     
24
0 

  

 

  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                             В.Э.Персман 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   

1. Паспорт подпрограммы 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации основных 

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

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 
 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий Выезжелогского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

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

поселения, участвующих в ее реализации. 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории Выезжелогского сельсовета. 

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

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

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогский сельсовет 

Манского района. 
3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета, повышение 

экологической безопасности хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета; 
3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Основание 

разработки программы 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление Администрации Выезжелогского сельсовета от 29 сентября 2014 года № 25 « Об 

утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского района, их формировании и реализации».                                                      

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация  Выезжелогского сельсовета 

  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 
Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета. 
Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы.  

 

 

объемы и источники 

финансирования 

 

 

 

 

Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по 

программе 

504,1  

490,6 

 

0,0 

 

13,5 

2019 год 504,1 490,6 0,0 13,5 

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

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

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации  Выезжелогского сельсовета. 
Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019-31.12.2021. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  

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

Выезжелогского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета. 

 Глава  Выезжелогского сельсовета                                                   В.Э.Персман                                                                                                          
Приложение № 1к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый год 

планового 
периода 

2020 год 

Второй год 

планового 
периода 

2021 год 

 
Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета.  

1 Выявление лиц, 

осуществляющих выжигание 

сухой растительности и 
привлечение их к 

административной 

ответственности. Проведение 
рейдов по территории 

сельского поселения 

Информирование населения 
через СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация 

несанкционированных свалок 
Тыс.руб. Х х 0,00 х х 

3 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 
отходов на территории 

населенных пунктов 

сельского поселения 
Выезжий Лог 

Тыс.руб. Х х 504,1 х х 

4 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и 
кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. 

уходные работы за 
насаждениями. 

Тыс.руб. Х х х х х 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                    В.Э.Персман                                                                                                                                                         

Приложение № 2к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

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

Наименовани
е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммн

ого 
мероприятия 

(в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущий 

финансовы
й год 

Очередной 

финансовы
й год  

первый 

год 
плановог

о 

периода  

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого 
на 

перио

д 

 

2018 2019 2020 2021 

 Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета 

Задача 1. 
Формировани

е системы 

организации 
сбора и 

вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов 

     х х х х х  
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Наименовани

е  программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия 

(в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущий 
финансовы

й год 

Очередной 
финансовы

й год  

первый 
год 

плановог

о 
периода  

второй 

год 
плановог

о 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

 

2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 

1. Очистка 
территорий, 

формировани
е системы 

организации 

сбора и 
вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов 

 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 В

ы
ез

ж
ел

о
гс

к
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

040 хххх 
022ххх

х 
 х 504,1 х х 504,1 

Формирование 
системы 

организации 

сбора и вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов 
   Х   

 

  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                             В.Э.Персман 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»                 

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных 

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

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

Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 
 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  к  

уровню ее финансирования 

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

- затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2019 - 31.12.2021 

Объемы и источники 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  844,1 

тыс.рублей, в том числе:  
в 2019 году — 274,3,0 тыс. рублей; 

в 2020 году — 278,2 тыс. рублей; 
в 2021 году — 291,6 тыс. рублей. 

 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

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

Выезжелогского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 
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дорог общего пользования на территории Выезжелогского сельсовета  составляет 11,00 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию 

работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного 
значения на территории Выезжелогского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2009 
- 2011 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 Выезжелогского сельсовета.  

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

Выезжелогского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета. 

 6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

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

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

2. затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

3.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                 В.Э. Персман 

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 
2018 год 

Очередной 

финансовый 
2019 год 

Первый год 

планового 

периода 

2020 год 

Второй год 

планового 

периода 2021 

год 

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

1 затраты на содержание дорог 

местного значения ( очистка 

от снега, гредирование, 
отсыпка) 

Тыс.руб. 
Отчет об исполнении 

бюджета 
82,1 274,3 278,2 291,6 

2 затраты на разработку 

проекта и мероприятий по 

организации дорожного 
движения  

Тыс.руб. проект 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 
местного значения 

км 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества  

Не менее 11 

км 

Не менее 11 

км 

Не менее 11 

км 

Не менее 11 

км 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                     В.Э.Персман                                                                                                                                                          

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

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

Наименова
ние  

программы

, 
подпрогра

ммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограмм
ного 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

текущий 
финансов

ый год 

Очередной 
финансов

ый год  

первый 

год 
планово

го 

периода 

второй 

год 
планово

го 

периода 

Итог

о на 

перио
д 

 

2018 2019 2020 2021 

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

программы

, 
подпрогра

ммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограмм
ного 

мероприятия 

(в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

текущий 
финансов

ый год 

Очередной 
финансов

ый год  

первый 

год 
планово

го 

периода 

второй 

год 
планово

го 

периода 

Итог

о на 

перио
д 

 

2018 2019 2020 2021 

Задача 1. 
Ремонт и 

содержани

е дорог 
местного 

значения в 

надлежаще
м 

состоянии 

     82,1 274,3 278,2 291,6 844,1  

Мероприят

ие 1. 
очистка от 

снега, 

гредирован
ие, 

отсыпка 

Администрац
ия 

Выезжелогск

ого 
сельсовета 

040 
040

9 
023хх

хх 
22
0 

82,1 274,3 278,2 291,6 844,1 

Ремонт и 

содержание 
дорог 

местного 

значения в 
надлежащем 

состоянии 

Мероприят
ие 2. 

разработка 

проекта и 
мероприят

ий по 

организаци
и 

дорожного 

движения  

Администрац

ия 

Выезжелогск
ого 

сельсовета 

040 
040

9 

023хх

хх 

22

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

Ремонт и 
содержание 

дорог 

местного 
значения в 

надлежащем 

состоянии 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                    В.Э.Персман 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

д. Выезжий Лог 

            25.12.2019 г.  № 36 

Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета". 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета" согласно приложению №1. 

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

Манского района»  

Глава  

Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман   

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Выезжелогского сельсовета 

от 25.12.2019 г.  № 36  

Паспорт программы  

Муниципальная программа 

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

территории Выезжелогского сельсовета». 

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

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета», (далее - Программа) 
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е 

Программы 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

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

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

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

Заказчик 

Программы 

администрация  Выезжелогского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

администрация  Выезжелогского сельсовета 

Цели и 

задачи 

Программы 

цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти-экстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

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

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

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека.   

Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 
- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 

- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  общественных 
объединений,  для  обеспечения  максимальной эффективности деятельности  по  профилактике  проявлений терроризма и 

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

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий экстремистского характера 

Важнейшие 

оценочные 

показатели 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и техническая 
оснащенность объектов социальной сферы, 

образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  совершенс

твование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

2019-2021 гг 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация Выезжелогского сельсовета, МБУК «Выезжелогский СДК, МБОУ СОШ д.Выезжий Лог 

  

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

Всего за период реализации программы – 0,00. руб. в том числе по годам реализации программы: 

2019г.  -  0,00. руб. 

Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 
бюджета сельского поселения, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории сельского поселения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории 

сельского поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и 
объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

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

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

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

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

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

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

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

остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения 

значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
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Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти-экстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 
достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 

минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения 

уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей 
безопасности. Программа будет осуществлена в течение 2019-2021 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: 

  2019год 2020 год 2021 год Всего 

Бюджет администрации Выезжелогского 
сельсовета 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 

С учетом возможностей бюджета Выезжелогского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 
разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Выезжелогского сельсовета. Ответственными за 
выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 

ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 

бюджета поселения. 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Выезжелогского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 
пребыванием граждан. 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

        Руководитель КУМИ  

                                                                                                                                                                                                           Манского района 

           _____________  Н.Н. Коротыч 
                                                                                            М.П. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об аукционе 
на право заключения договора аренды объекта недвижимости, являющегося муниципальной собственностью 

 

Лот 1 – нежилое  помещение № 12/8 с кадастровым номером 24:24:3001012:578, общей площадью  14,8 кв.м., по адресу: Красноярский 
край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17; 

1/10 доли нежилого помещения  № 12/11 с кадастровым номером 24:24:3001012:571, общей площадью  4,5 кв.м., по адресу: Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17 (места общего пользования) 
Шалинское 
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2019 год 

Извещение о проведении аукциона 

Комит ет  п о  упр авл ению м у ниципальным и м ущ еств ом  
Манского  р ай она   

  соо бщает  о  пр оведени и  «1 2 » ф евр аля  2 0 2 0  года  в  1 1  часов  0 0  мин ут  (м ес тно е вр емя)  а укци она  на  пр аво  

заключ ения  д ог ов ор а  ар енд ы нежи л ог о  п ом ещ ения  ( ЛО Т №1 )   

 

Организатор аукциона -наименование, 
место нахождения, почтовый адрес, номера 

телефонов, адрес электронной почты, адрес  

информационного сайта в сети «Интернет», 
данные должностных лиц и иная 

аналогичная информация 

Полное наименование:  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района  

Адрес местонахождения: 663510, Красноярский край, Манский район, 
с.Шалинское, ул. Ленина 28 «а» 

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

Ленина 28 «а» 
ИНН 2424005084, КПП 242401001     
Адрес электронной почты: e-mail: kumi_mansky@mail.ru 
Адрес информационного сайта в сети «Интернет»: WWW.MANAADM.RU. 
Тел.  (8 39149) 21649, 21652 
Контактное лицо: Коротыч Наталья Николаевна, 21649 Анциферова Татьяна 

Ивановна 21652. 

 

Место расположения, описание и технические 

характеристики имущества, право на которое 
передается по договору. 

Целевое назначение имущества.  

 

Лот 1 –– нежилое  помещение № 12/8 с кадастровым номером 24:24:3001012:578, 

общей площадью  14,8 кв.м., по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 
Шалинское, ул. Первомайская, д. 17; 

1/10 доли нежилого помещения № 12/11 с кадастровым номером 

24:24:3001012:571, общей площадью  4,5 кв.м., по адресу: Красноярский край, 
Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17 (места общего 

пользования) 

Этаж: 2 
Год застройки – 1978  г. 

Состояние: удовлетворительное, требуется проведение ремонта 

Назначение: с целью осуществления предпринимательской и иной деятельности, 
не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации 

Наличие обременения:  отсутствует   

 

 
Начальная (минимальная) цена годовой 

арендной платы (лота) 

Лот 1 – 64 632,00 руб. (шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать два рубля 

00 копеек) – (без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и 

административно-хозяйственных расходов) 

 Срок действия договора аренды 

3 года  

Договор аренды, заключенный на срок не менее одного года, подлежит 
государственной регистрации. При этом арендная плата по договору аренды 

начисляется с даты подписания акта приема-передачи объекта.  

 

Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена документация об 

аукционе. 

Дата, время, график проведения осмотра 
имущества. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно в течение двух рабочих 
дней на основании письменного заявления заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа.  

Предоставление документации осуществляется следующими способами (по 
выбору заявителя):  

- по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28 

«А» кабинет 318, 319.   
(время выдачи: в рабочие дни с 09:00 часов до 13:00 часов по местному 

времени); 

- направляется почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному 
заявителем; 

- направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному заявителем.  
      Документация об аукционе предоставляется со дня размещения извещения о 

проведении аукциона в установленном порядке до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе.  
      Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов - 

www.torgi.gov.ru. 
      Дополнительно информация об аукционе размещается на информационном 
сайте администрации Манского района - WWW.MANAADM.RU. 
     Осмотр имущества проводится без взимания платы еженедельно по 
вторникам и четвергам с 10 до 11 часов по местному времени.   

      Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих 

дней с даты размещения извещения о проведении аукциона, документации об 
аукционе на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

 
Требование о внесении задатка, размер 

задатка 

Внесение задатка для участия в аукционе является обязательным. Задаток 
перечисляется в размере 20%  начальной (минимальной) цены договора (лота)  за 

право аренды -  12926,4 руб.  

Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее 09.02.2020. 
Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на расчетный счет: 

Наименование получателя: УФК по Красноярскому краю (ВР 190360000 

mailto:kumi_mansky@mail.ru
http://www.manaadm.ru./
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru./
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района, л/с 

05193017260) 

ИНН2424005084 

КПП 242401001 

Расчетный счет 40302810900003000119 

БИК 040407001  

Отделение Красноярск г.Красноярск 

Срок и порядок внесения задатка, условия возврата задатка указаны в пункте 4 

аукционной документации. 

 

Срок, в течение которого организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона 

Организатор торгов вправе:  
- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты 

окончания приема заявок на участие в аукционе. При этом задатки возвращаются 

заявителям в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона;  

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, 

документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в 

аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на 

официальном сайте торгов внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.  

 
Содержание, состав и форма подачи заявки, и 

инструкция по ее заполнению 

Содержание и состав заявки, инструкция по ее заполнению приведены в пункте 3 
Раздела 1 документации об аукционе. 

Форма заявки содержится в Разделе 3 документации об аукционе.  

 
Порядок, место, дата начала и дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Порядок подачи заявок предусмотрен документацией об аукционе. 

Место подачи заявок –Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, 

ул.Ленина 28 «А» (кабинет 319), тел: 21652.  
Дата начала подачи заявок – 01.01.2020 (день, следующий за днем размещения в 

установленном порядке извещения о проведении аукциона). 

Дата и время окончания срока подачи заявок –09.02.2020 17 часов 00 минут по 
местному времени.  

 Место дата и время проведения аукциона 

Место проведения аукциона: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, 

ул. Ленина 28 «А» актовый зал. Дата и время проведения аукциона – 12.02.2020  
11 часов 00 минут по местному времени. 

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.  

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ  

 

 

Наименование разделов и подразделов  Стр. 

Раздел 1. Организация и порядок проведения аукциона  
 

6 

Общие сведения об аукционе. Организатор аукциона. Аукционная комиссия  6 

Требования, предъявляемые к участникам аукциона 7 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования, предъявляемые к ним.  

Отзыв заявок 
7 

Задаток: Размер, срок, порядок внесения и условия возврата 9 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 11 

Порядок проведения аукциона. 12 

Заключение договора по результатам аукциона 14 

Требования к техническому состоянию объекта недвижимости, права на который передаются по договору, 
которым он должен соответствовать на момент окончания срока договора 

17 

Последствия признания аукциона несостоявшимся 17 

Раздел 2. Информационная карта аукциона 17-21 

Раздел 3. Формы документов, представляемых заявителями для участия в аукционе 22 

Форма заявки на участие в аукционе 22-24 

Форма описи документов, предоставляемых вместе с заявкой на участие в аукционе 25 
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Форма заявки на участие в аукционе, направляемая в электронной форме 26-27 

Инструкция подачи (направления)  заявки в форме электронного документа 28 

Раздел 4. Проект договора аренды 29 

Копия документа, подтверждающего согласие собственника на предоставление соответствующих прав по 
договору аренды, (право на заключение которого является предметом торгов), не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации 

39 

Копия документа, подтверждающего согласие собственника на предоставление лицом, с которым заключается 

договор аренды по результатам торгов, прав третьим лицам, в части  владения и (или) пользования частью или 

частями арендуемого объекта муниципального нежилого фонда, если общая площадь передаваемого имущества 
составляет не более, чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади 

соответствующего помещения, здания, строения или сооружения 

40 

                         Раздел 1. Организация и порядок проведения аукциона. 
1. Общие сведения об аукционе. Организатор аукциона. Аукционная комиссия.  

1.1. Проводимый в соответствии с настоящей документацией аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 

предложений. 

1.2. Настоящая документация определяет порядок проведения, условия участия при проведении аукциона на право заключения договора 

аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности. 

Данная документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), Правилами 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

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

государственного или муниципального имущества, утвержденными  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 (далее по тексту - Правила). 

1.3. Информация, содержащаяся в данном разделе содержит общие положения об аукционе,   конкретизирует условия, порядок и сроки 

проведения аукциона. 
1.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору 

аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания 

заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть. 
 1.5. Документы, связанные с проведением аукциона (извещения, разъяснения документации об аукционе, протоколы аукционной 
комиссии и др.) и подлежащие размещению в установленном порядке в сети «Интернет», размещаются на официальном сайте торгов -  
www.torgi.gov.ru.  
1.6. Организатором аукциона является КУМИ Манского района. 
1.7. Организатор аукциона создает аукционную комиссию (далее – комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назначает 

председателя комиссии  Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 

Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или 

участника аукциона от участия в аукционе. 

Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично 

участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. 
1.8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 

аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, 

организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. 

2. Требования, предъявляемые к участникам аукциона. 

2.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места  происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

претендующее на заключение договора. 

2.2. Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам. 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования,  

предъявляемые к ним. Отзыв заявок. 
3.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок заявку, включающую в себя: 

1) Непосредственно саму заявку на участие в аукционе оформленную на русском языке по форме, установленной разделом 3 настоящей 

документации об аукционе, удостоверенную подписью заявителя (представителя заявителя). Заявка должна содержать фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. 

Подпись на заявке на участие в Аукционе, поданной юридическим лицом, удостоверяется печатью. 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

http://www.torgi.gov.ru/
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полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 

иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или  уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой  доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 

решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
7) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении имущества, права на которое передаются по 

договору, а также по качеству, количественным, техническим  характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 

которых происходит с использованием такого имущества (если такие требования установлены документацией об аукционе). В случаях, 

предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) 

установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации; 

8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 
Все документы, входящие в состав заявки и имеющие число листов более одного, должны быть сшиты, с указанием количества листов, и на 

прошивке заверены оригиналом подписи руководителя заявителя или уполномоченного лица с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для 

юридических лиц) или оригиналом подписи заявителя (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), а также заверены 
печатью заявителя (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)).  

При заполнении заявки и оформлении документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.  

3.2. При подаче заявки заявитель должен учитывать, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе, в соответствии со статьей 438 ГК РФ, является акцептом 

такой оферты.  

3.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). При желании заявителя принять участие в 
аукционе по нескольким Лотам, он подает одну заявку по установленной форме, с указанием информации о Лотах по которым имеет 

намерения принять участие в аукционе.  

3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения заявок. 

3.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется 

организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения. 

3.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона. 

3.7. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Отзыв поданной заявки оформляется путем направления заявителем соответствующего уведомления (с указанием даты и входящего номера 

заявки) за подписью руководителя заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц) или подписью заявителя с 
расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверенного круглой печатью (для юридических лиц) и 

индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)) в КУМИ Манского района. Уведомления об отзыве поданной заявки принимаются 

в кабинете приема заявок (каб. № 319) в установленные в документации об аукционе дни и часы приема заявок, аналогично порядку приема 
заявок.  

3.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки. 

Внимание!  

Представление заявки (заявления и документы, входящие в состав заявки) с отклонением от установленных в документации об аукционе 

порядке и форме может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным 

документацией об аукционе.  

3.9. Заявитель может подать заявление в форме электронного документа в установленных в документации об аукционе порядке, форме и 

сроки с подтверждением его электронно-цифровой подписью (ЭЦП) (Раздел 3). Порядок подачи заявления в форме электронного 

документа осуществляется в соответствии с Инструкцией подачи (направления) в форме электронного документа. При получении заявки на 
участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заверенного ЭЦП, КУМИ Манского района обязан подтвердить в 

письменной форме или в форме электронного документа, заверенного ЭЦП, его получение в течение одного рабочего дня с даты получения 

такого заявления. При этом комплект документов, указанный в перечне документов, подаваемых заявителем для участия в аукционе, 
заявитель предоставляет на бумажных носителях в установленные документацией об аукционе порядке, форме и сроки.  

Заявки (заявление и документы, входящие в состав заявки) по факсу не принимаются.  

Задаток: Размер, срок, порядок внесения и условия возврата.  
Размер задатка - начальная (минимальная) цена договора (лота) равная годовому размеру арендной платы.  

В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: «Оплата задатка для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды по лоту № __ за объект по адресу: _______________, площадь _____. Дата аукциона: «___» _________ 201__ 
г., в размере  _______ (Сумма прописью) руб. __ коп., НДС не облагается». 

Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее даты  окончания приема заявок на участие в аукционе. Задаток вносится 

единым платежом в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона, указанный в п. 4.8. настоящей документации об 
аукционе. 

Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика. 
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4.4.Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в настоящей Заявке, является выписка со счета 

организатора торгов.  

4.5. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 документации, 
будут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.  

4.6. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона срок задатка на счет КУМИ 

Манского района, и/или не предоставлении платёжных документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению задатка 
считаются неисполненными.  

4.7. Заявка на участие в аукционе, поданная заявителем в соответствии с требованиями документации об аукционе, считается заключенным 

в письменной форме соглашением о задатке между организатором аукциона и заявителем, т.е. означает согласие заявителя на внесение 
задатка в порядке и на условиях, предусмотренных п.4. настоящей документации об аукционе. 

4.8. Реквизиты для перечисления задатка: 

Наименование получателя: УФК по Красноярскому краю (ВР 190360000 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Манского района, л/с 05193017260) 

ИНН2424005084 

КПП 242401001 

Расчетный счет 40302810900003000119 

БИК 040407001  

деление Красноярск г.Красноярск 

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке: 

Участникам аукциона, за исключением победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о ставке 

арендной платы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона; 

Участнику аукциона, если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона; 

Заявителям, отозвавшим свои заявки до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки в письменной форме; 
Заявителям, подавшим свои заявки после окончания срока приема заявок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола 

Аукциона;  

Заявителям, не допущенным к участию в Аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.  

Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 
При отказе организатора аукциона от проведения аукциона всем заявителям на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Организатор аукциона не возвращает задаток в случаях, если: 
Участник аукциона не принял участие в аукционе;  

Участник аукциона, признанный победителем аукциона, отказался (уклонился) от заключения Договора в установленные сроки; 

Участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора (цене лота), при уклонении указанного участника аукциона от заключения Договора в качестве победителя аукциона; 

Участник аукциона, признанный победителем аукциона, отказался (уклонился) от подписания протокола аукциона и/или получения 

протокола аукциона; 
Ни один из участников Аукциона не сделал предложение о цене договора (цене лота); 

Участник аукциона признан победителем аукциона, и организатор аукциона отказался от заключения с ним Договора, в связи с наличием 

оснований, установленных п. 7.2 настоящей документации об аукционе; 
Победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), отказался (уклонился) 

от заключения Договора. 

Возврат задатка осуществляется по реквизитам, указанным заявителем в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный победителем аукциона либо участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), 

после подписания Договора засчитывается победителю в счет исполнения обязательств по заключенному договору, в случае, если такие 

обязательства возникают в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора в размере таких обязательств. 
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об 

аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным действующим законодательством. 
5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 

5.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее заявки таким  заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.  

Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктами 3.1. и 3.2. раздела 1  настоящей документации, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, установленным действующим законодательством; 

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения 

о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя  - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 
5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 5.4. настоящей 

документации, не допускается. 

5.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником 
аукциона в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящей документации, комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 

аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в 

аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При 
этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений. 

5.7. Решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого 

заявителя к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 
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Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не 

соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений 
такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в аукционе размещается организатором аукциона в установленном порядке. Заявителям направляются уведомления о принятых 

аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. 

5.8. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть 
задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 

заявок. 

5.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей. 

6.Порядок проведения аукциона. 
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить 

участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей). 
6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона». 

6.4. «Шаг  аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 

извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 

на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота). 

6.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 

большинством голосов. 
6.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона 

(их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам 

аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);  

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в 

случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 

цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящей документации, и «шаг 

аукциона», в соответствии с которым повышается цена; 
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, 

надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 6.6 пункта  6 раздела 1 настоящей 

документации, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 

карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 

договора; 
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или после 

заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора. 
6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если 

он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

6.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 

начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 

нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона.  
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 

договора, прилагаемый к документации об аукционе. 
6.9. Протокол аукциона размещается в установленном порядке организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

6.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 
6.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих 

дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа. 

6.12. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный 
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участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение 

пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 

аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, 
при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким 

участником не возвращается. 

6.13. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в 

соответствии с пунктом 6.4. настоящей документации до минимального размера и после троекратного объявления 

предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое 
предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

6.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, 
внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся 

организатором аукциона не менее трех лет. 

7. Заключение договора по результатам аукциона. 
7.1. Договор аренды должен быть подписан победителем аукциона либо единственным участником аукциона, в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 

одного заявителя,  и возвращен организатору аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления протокола. 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. Не допускается заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте торгов либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя.  

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 

одностороннем порядке не допускается.  
7.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем 

аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 6.6. раздела 1 настоящей 

документации, в случае установления факта: 
1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого 

участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктах 3.1 и 3.2 раздела 1 

настоящей документации. 
7.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с 

участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 

фактов, предусмотренных пунктом 7.2  раздела1 настоящей документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 

о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 

заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у организатора аукциона. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона в установленном порядке в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр 

протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

7.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора не прекращается и 
проведение аукциона не требуется. 

7.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, предусмотренный 

документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в 
случае если организатором аукциона такое требование было установлено, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в 

аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 
7.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с 

иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор 
аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от 

заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.2 настоящей документации. Организатор аукциона в 

течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие 

в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается участником 
аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, является 

обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в 

аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если 
договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 

аукцион признается несостоявшимся. 

7.7. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 

договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

7.8. Заключение договора аренды также является обязательным для лица, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, а также 
для лица, признанного единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе 

и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона и настоящей документации об аукционе исходя из сущности безотзывного акцепта сделанной публичной оферты.  
7.9. Величина годовой арендной платы, за объект аренды устанавливается по результатам аукциона. В течение первого года оплата аренды 
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производится по цене заключенного договора, сложившейся в результате аукциона.  

В последующие годы арендная плата корректируется на уровень инфляции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий год, при этом цена договора аренды не может быть пересмотрена в сторону 
уменьшения.  

В цену договора не включаются:  

эксплуатационные расходы на содержание помещения (как то: ежедневная уборка внутри здания и территории вокруг здания, уборка 
мусора и снега, оплата круглосуточной охраны здания, техническое обслуживание сети отопления, канализации, водоснабжения, 

вентиляции, электроснабжения и т.д.).; плату за пользование земельным участком, на котором расположен объект аренды, или 

соответствующей долей в земельном участке; - плата за пользование земельным участком, на котором расположен объект аренды, или 
соответствующей долей в земельном участке. 

Льготы по арендной плате, предусмотренные решением органа местного самоуправления, по выставляемым на аукционы на право 

заключения договоров аренды объектам нежилого фонда не применяются.  
При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора (в том числе уменьшения цены договора), указанных в 

документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.  

Оплата арендной платы по договору аренды осуществляется не позднее 10-го числа текущего месяца, единовременно в твердом денежном 
выражении на расчетный счет “Арендодателя”, указанный в  договоре аренды. 

К документации об аукционе прилагается проект договора аренды (Раздел 4), являющийся неотъемлемой частью документации об 

аукционе.  
8. Требования к техническому состоянию объекта недвижимости, права на который передаются по договору, которым он должен 

соответствовать на момент окончания срока договора. 

8.1. По истечении срока действия договора аренды арендатор  должен вернуть объект аренды в том  состоянии, в котором арендатор его 

принял с учетом естественного износа, вместе со всеми произведенными неотделимыми улучшениями объекта недвижимости.   

9. Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

9.1. В случае если на участие в аукционе подана только одна заявка, которая соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, лицо, признается единственным участников аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 

на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в 

извещении о проведении аукциона, для организатора торгов заключение договора с указанным лицом является обязательным. При этом не 
допускается заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте торгов. 

Раздел 2. Информационная карта аукциона.  
1.. Информация, содержащаяся в  

Информационной карте аукциона. 

1.1. Информация, содержащаяся в данном разделе документации об аукционе, конкретизирует условия, порядок, сроки проведения 
аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости, являющегося муниципальной собственностью. 

1.2. Информация, содержащаяся в данном разделе документации об аукционе, имеет приоритет при выявлении разночтений или 

несогласований в условиях, порядке, сроках проведения аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
являющегося муниципальной собственностью. 

1.3. Информация об условиях, порядке, сроках проведения аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости:  

№ Наименование разделов Содержание разделов 

1 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, номера телефонов, 
адрес электронной почты 

организатора аукциона, адрес его 

официального сайта в сети 
«Интернет», данные должностных 

лиц и иная аналогичная 

информация 

Полное наименование:  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района  

Адрес местонахождения: 663510, Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. 
Ленина 28 «а» 

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

28 «а» 
ИНН 2424005084, КПП 242401001     
Адрес электронной почты: e-mail: kumi_mansky@mail.ru 
Адрес информационного сайта в сети «Интернет»: WWW.MANAADM.RU. 
Тел.  (8 39149) 21649, 21652 
Контактное лицо: Коротыч Наталья Николаевна, 21649 Анциферова Татьяна Ивановна 

21652. 

2 

Место расположения, описание и 
технические характеристики 

имущества, право на которое 

передается по договору. 
Целевое назначение имущества.  

 

Лот 1 –– нежилое  помещение № 12/8 с кадастровым номером 24:24:3001012:578, общей 

площадью  14,8 кв.м., по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, д. 17; 

1/10 доли нежилого помещения № 12/11 с кадастровым номером 24:24:3001012:571, 

общей площадью  4,5 кв.м., по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, д. 17 (места общего пользования) 

Этаж: 2 

Год застройки – 1978  г. 

Состояние: удовлетворительное, требуется проведение ремонта 
Назначение: с целью осуществления предпринимательской и иной деятельности, не 

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации 

Наличие обременения:  отсутствует   
 

3 
Начальная (минимальная) цена 

месячной арендной платы (лота) 

Лот 1 – 64 632,00 руб. (шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать два рубля 00 

копеек) – (без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно-
хозяйственных расходов) 

4 Срок действия договора аренды 

3 года  

Договор аренды, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной 
регистрации. При этом арендная плата по договору аренды начисляется с даты 

подписания акта приема-передачи объекта.  

mailto:kumi_mansky@mail.ru
http://www.manaadm.ru./
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5 

Срок, место и порядок 

предоставления документации об 

аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 

«Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе. 
Дата, время, график проведения 

осмотра имущества. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно в течение двух рабочих дней на 
основании письменного заявления заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в т.ч. в форме электронного документа.  

Предоставление документации осуществляется следующими способами (по выбору 
заявителя):  

- по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28 «А» 

кабинет 318, 319.   
(время выдачи: в рабочие дни с 09:00 часов до 13:00 часов по местному времени); 

- направляется почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному заявителем; 

- направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному заявителем.  

      Документация об аукционе предоставляется со дня размещения извещения о 

проведении аукциона в установленном порядке до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.  

      Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов - 

www.torgi.gov.ru. 
      Дополнительно информация об аукционе размещается на информационном сайте 
администрации Манского района - WWW.MANAADM.RU. 
     Осмотр имущества проводится без взимания платы еженедельно по вторникам и 

четвергам с 10 до 11 часов по местному времени.   

      Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с 
даты размещения извещения о проведении аукциона, документации об аукционе на 

официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе.  

6 
Требование о внесении задатка, 

размер задатка 

Внесение задатка для участия в аукционе является обязательным. Задаток перечисляется 

в размере 20%  начальной (минимальной) цены договора (лота)  за право аренды -  

12926,4 руб.  
Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее 09.02.2020 г. 

Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на расчетный счет: 

Наименование получателя: УФК по Красноярскому краю (ВР 190360000 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Манского района, л/с 05193017260) 

ИНН2424005084 

КПП 242401001 

Расчетный счет 40302810900003000119 

БИК 040407001  

Отделение Красноярск г.Красноярск 

Срок и порядок внесения задатка, условия возврата задатка указаны в пункте 4 

аукционной документации. 

7 

Срок, в течение которого организатор 

аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона 

Организатор торгов вправе:  
- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания приема 

заявок на участие в аукционе. При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;  
- принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, 

документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 

менее пятнадцати дней.  

8 

Содержание, состав и форма подачи 

заявки, и инструкция по ее 
заполнению 

Содержание и состав заявки, инструкция по ее заполнению приведены в пункте 3 Раздела 

1 документации об аукционе. 
Форма заявки содержится в Разделе 3 документации об аукционе.  

9 

Форма, срок и порядок оплаты по 
договору. 

Порядок пересмотра цены договора 

(цены лота). 

Указаны в проекте договора аренды 

10 Требования к участникам аукциона  Установлены п. 2 Раздела 1 

11 
Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в аукционе 
Установлен п. 3.7  Раздела 1 

12 

Формы, порядок, даты начала и 

окончания предоставления 

разъяснений положений аукциона 

Форма и порядок предоставления разъяснений определены пунктом 1.4 Раздела 1 

Датами начала и окончания предоставления разъяснений являются даты начала и 

окончания приема заявок на участие в аукционе 

13 
Величина повышения начальной 
цены договора («шаг аукциона») 

Определяется в соответствии с пунктом 6.4 Раздела 1 

14 

Порядок, место, дата начала и дата и 

время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Порядок подачи заявок предусмотрен документацией об аукционе 

Место подачи заявок – Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28 
«А» (кабинет 319), тел: 21652  

Дата начала подачи заявок – 01.01.2020 (день, следующий за днем размещения в 

установленном порядке извещения о проведении аукциона) 
Дата и время окончания срока подачи заявок – 09.02.2020 г. 17 часов 00 минут по 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru./
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местному времени  

15 

Место, дата и время начала 

рассмотрения заявок на участие в 
аукционе 

Место рассмотрения заявок – Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. 

Ленина 28 «А» 

Дата и время начала рассмотрения заявок – 10.02.2020 г.    

09 часов по местному времени. 

16 
Место дата и время проведения 

аукциона 

Место проведения аукциона: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. 

Ленина 28 «А» актовый зал. 

Дата и время проведения аукциона – 12.02.2020 г. 
11 часов 00 минут по местному времени. 

17 

Размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его 

предоставления  

Требование об обеспечении исполнения договора не установлено. 

18 

Срок, в течение которого победитель 

аукциона либо единственный 

участник аукциона, в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки 

на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона 

только одного заявитель должен 

подписать проект договора 

Договор аренды должен быть подписан победителем аукциона либо единственным 

участником аукциона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 

только одного заявителя,  и возвращен организатору аукциона в срок, составляющий не 

менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее двадцати дней 

после завершения торгов и оформления протокола.  

Раздел 3. Формы документов, представляемых заявителями для участия в аукционе 

Форма заявки на участие в аукционе 

     Бланк заявителя 

     (если имеется фирменный бланк) 

Дата, исх. № 
ЗАЯВКА  

(заполняется заявителем или его полномочным представителем)  

В комиссию по проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды  
                                                                                               объекта недвижимости, являющегося 

                                                                                      муниципальной собственностью  

 
1. Заявитель  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)  

 Документ, удостоверяющий личность:_____________ серия ___________ № ____________________,  

дата выдачи «______» _________________ г.  
кем выдан ____________________________________________________________________________________  

Место жительства  _____________________________________________________________________________  

Индекс __________________  Контактный телефон ________________________________________ 
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)  

 

Сведения об организационно-правовой форме ______________________________________________________  
Адрес местонахождения (для юридического лица) ___________________________________________________ 

Индекс _______________ 

Почтовый адрес (для юридического лица)___________________________________________________________ 
Индекс __________________ , Контактный телефон _______________________________________ 

 

Представитель заявителя ** _______________________________________________________________________  

(Ф.И.О.)  
Действует на основании доверенности от «____» _________ 20 ___ г., зарегистрированной в реестре за № ___  

Документ, удостоверяющий личность представителя _____________ серия ______ № __________ дата выдачи «______» 

________________  20 ____ г.  
кем выдан ____________________________________________________________________________________  

Место жительства  ________________________________________________________________ 

Индекс ______________________ , Контактный телефон _________________________________  

 

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на объект  
нежилого фонда: Дата аукциона:________________ , № лота ____, общая площадь объекта ____________,  

адрес объекта нежилого фонда _______________________________________________________________ 

и обязуется обеспечить поступление на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района (далее – 

КУМИ Манского района) задатка в размере 
_______________________(___________________________________________________________) рублей  

сумма прописью  
в сроки и в порядке установленные в документации об аукционе на указанный лот.  

1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом  

** Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности  
 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной 

оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  

2. Заявитель обязуется:  
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона.  

2.2. В случае признания его победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора 

аренды, заключить договор аренды с Организатором торгов  в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 
документацией об аукционе.  
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2.3. Соблюдать все требования по использованию объекта нежилого фонда, указанные в документации об аукционе, извещении о 

проведении аукциона.  

2.4. В случае признания его единственным участником аукциона заключить договор аренды с Организатором торгов в соответствии с 
порядком, сроками и требованиями, установленными документацией об аукционе.  

3. Заявителю понятны все требования к использованию объекта нежилого фонда, положения и требования документации об аукционе и он 

обязуется их выполнять. Заявителю известно фактическое состояние объекта нежилого фонда и он не имеет претензий к его фактическому 
состоянию.  

4. Заявитель извещён о том, что:  

4.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.  

4.2. В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: «Оплата задатка для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды по лоту № __ за объект по адресу: _______________, площадь _____. Дата аукциона: «___» _________ 201__ 

г., в размере  _______ (Сумма прописью) руб. __ коп., НДС не облагается». 

4.3. Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в настоящей Заявке, является выписка со счета 
организатора торгов.  

4.4. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящего 

заявления будут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.  
4.5. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона срок задатка на счет 

департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска, и/или не предоставлении платёжных 

документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными.  

4.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки и другие документы, в том числе 

платёжные документы, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.  

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком 
перечисления задатка, проектом договора аренды, документацией об аукционе по объекту нежилого фонда, выставляемому на аукцион, и 

они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием 

выставляемого на аукцион объекта нежилого фонда в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения объекта 
нежилого фонда. Заявитель, проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в аукционе на условиях и с 

учетом требований, указанных в документации об аукционе.  

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона объекта нежилого фонда, 

а также приостановлением организации и проведения аукциона.  

7. Настоящая заявка на участие в аукционе считается заключенным в письменной форме соглашением о задатке, заключенным между 
департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска и заявителем.  

8. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель.  

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных», подавая заявку, Заявитель дает согласие на 
обработку персональных данных.  

Заявитель  

(представитель заявителя, действующий по доверенности):  
__________________________________________________________________________________  

(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя) 

(Индивидуального предпринимателя или юридического лица)  

Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе 

ОПИСЬ 
документов представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 

являющегося муниципальной собственностью  

№  
п/п 

Наименование документов Кол-во  
листов 

Кол-во экземпляров 
 

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

    

Заявитель_________________________________________________________ 

       (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного заявителем - 

   юридическим лицом на подписание и подачу от имени заявителя - 
           юридического лица заявки на участие в аукционе 

         реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, 

    либо подпись и Ф.И.О. заявителя – физического лица или его 
    представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

            представителя заявителя – физического лица) 

ЗАЯВКА В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА  
(заполняется заявителем или его полномочным представителем)  

В комиссию по проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды на   

                                                                          объекта недвижимости, являющегося  
                                                                                      муниципальной собственностью  

1. Заявитель  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)  
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 Документ, удостоверяющий личность:_____________ серия ___________ № ____________________,  
дата выдачи «______» _________________ г.  

кем выдан ____________________________________________________________________________________  

Место жительства  _____________________________________________________________________________  
Индекс __________________  Контактный телефон ________________________________________ 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)  

 
Сведения об организационно-правовой форме ______________________________________________________  

Адрес местонахождения (для юридического лица) ___________________________________________________ 

Индекс _______________ 
Почтовый адрес (для юридического лица)___________________________________________________________ 

Индекс __________________ , Контактный телефон _______________________________________ 

 

Представитель заявителя ** ______________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)  

Действует на основании доверенности от «_____» ___________ 20 ____ г., зарегистрированной в реестре  

за № ___  
Документ, удостоверяющий личность представителя _____________ серия _______ № ____________  

дата выдачи «______» ________________  20 ____ г.  

кем выдан _____________________________________________________________________________________  
Место жительства  ________________________________________________________________ 

Индекс ______________________ , Контактный телефон _________________________________  

 

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на объект  

нежилого фонда: Дата аукциона:___________ , № лота ____, общая площадь объекта _______________,  
адрес объекта нежилого фонда _____________________________________________________________ 

 

и обязуется обеспечить поступление на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района (далее – 

КУМИ Манского района) задатка в размере ___________________ 
(_______________________________________________________________________________) рублей  

сумма прописью  

в сроки и в порядке установленные в документации об аукционе на указанный лот.  
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом  

** Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности  

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  

2. Заявитель обязуется:  

2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона.  
2.2. В случае признания его победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора 

аренды, заключить договор аренды с Организатором торгов в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 

документацией об аукционе.  
2.3. Соблюдать все требования по использованию объекта нежилого фонда, указанные в документации об аукционе, извещении о 

проведении аукциона.  

2.4. В случае признания его единственным участником аукциона заключить договор аренды с Организатором торгов в соответствии с 
порядком, сроками и требованиями, установленными документацией об аукционе.  

3. Заявителю понятны все требования к использованию объекта нежилого фонда, положения и требования документации об аукционе и он 

обязуется их выполнять. Заявителю известно фактическое состояние объекта нежилого фонда и он не имеет претензий к его фактическому 
состоянию.  

4. Заявитель извещён о том, что:  

4.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.  
4.2. В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: «Оплата задатка для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды по лоту № __ за объект по адресу: _______________, площадь _____. Дата аукциона: «___» _________ 201__ 

г., в размере  _______ (сумма прописью) руб. __ коп., НДС не облагается». 
4.3. Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в настоящей Заявке, является выписка со счета 

организатора торгов.  

4.4. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящего 
заявления будут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.  

4.5. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона срок задатка на счет КУМИ 

Манского района, и/или не предоставлении платёжных документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению задатка 
считаются неисполненными.  

4.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки и другие документы, в том числе 

платёжные документы, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.  
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком 

перечисления задатка, проектом договора аренды, документацией об аукционе по объекту нежилого фонда, выставляемому на аукцион, и 

они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием 
выставляемого на аукцион объекта нежилого фонда в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения объекта 

нежилого фонда. Заявитель, проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в аукционе на условиях и с 

учетом требований, указанных в документации об аукционе.  
6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 

заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона объекта нежилого фонда, 

а также приостановлением организации и проведения аукциона.  
7. Настоящая заявка на участие в аукционе считается заключенным в письменной форме соглашением о задатке, заключенным между 

КУМИ Манского района и заявителем.  

8. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель.  
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9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных», подавая заявку, Заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

Заявитель  
(представитель заявителя, действующий по доверенности):  

_________________________________________________________________________________  

(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя) 
(Индивидуального предпринимателя или юридического лица)  

Инструкция 

подачи (направления)  заявки в форме электронного документа. 
1. Прием заявки в форме электронного документа начинается и заканчивается в сроки, указанные в документации об аукционе.  

2. Под временем и датой подачи заявки в форме электронного документа будет считаться дата и местное время поступления электронного 

сообщения на электронный адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района (далее – КУМИ МАнского 
района). 

3. Для подачи (направления) заявки в форме электронного документа, заявитель должен:  

3.1. Заполнить заявку, согласно приложению к аукционной документации.  
3.2. В пустые графы шаблона заявки ввести требуемую информацию. Все необходимые графы должны быть заполнены.  

4. После заполнения шаблон заявки сохранить на компьютере Заявки.  

5. Заявитель подписывает заполненную заявку своей электронно-цифровой подписью (ЭЦП).  
6. Заполненную и подписанную заявку заявитель отправляет в КУМИ Манского района по электронной почте на адрес 
kumi_mansky@mail.ru в период подачи заявок на участие в аукционе, указанный в документации об аукционе.  
7. Все заявки, полученные посредством электронной почты, КУМИ Манского района распечатывает на бумажные носители с отметкой 

даты и времени их поступления на электронный адрес.  

8. После подачи (направления) заявки в форме электронного документа заявитель должен предоставить необходимый перечень документов 
(согласно пункту 3 аукционной документации «Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования, предъявляемые к ним. Отзыв 

заявок»)  на бумажных носителях в КУМИ Манского района не позднее срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в 

документации об аукционе.  
9. Требование о внесении задатка, указанного в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе в равной мере 

распространяется на всех заявителей.  

10. КУМИ МАнского района уведомляет заявителя о получении заявки в форме электронного документа в течение 1 (одного) рабочего дня, 
следующего после дня получения такой заявки посредством электронного документа, заверенного ЭЦП, либо в письменной форме.  

12. ЭЦП заявитель получает самостоятельно в центрах предоставления услуги ЭЦП, где также получает всю информацию по ее 

использованию. 
Раздел 4. Проект договора аренды 

Проект договора аренды  

                                                                                                                                

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

 НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
с. Шалинское                                                                                «___» ______________ 2019г. 

 

Муниципальное образование  Манский район  в лице администрации Манского района через руководителя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Манского района Коротыч Наталью Николаевну, действующую на основании Положения, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________, действующий  на основании ____________________________________________________, именуем__ 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола аукциона от ____________ № ___ , на условиях, определенных 

документацией об аукционе на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью, 
заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение -  нежилое помещение № 12/8 с кадастровым номером 
24:24:3001012:578, общей площадью  14,8 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, д. 17, часть нежилого помещения № 12/11 с кадастровым номером 24:24:3001012:571, площадью  4,5 кв.м. (места общего 
пользования), по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17  (далее -  «Недвижимое имущество», 

«Объект Аренды»), по акту приема-передачи в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию в целях, указанных в 

настоящем Контракте.  
1.2. Нежилые помещения (12/8, 12/11) предоставляются Арендатору для использования __________________________. 

1.3. Передаваемое недвижимое имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности: Выписка из ЕГРН 24/095/2019-1 от 

15.01.2019г. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Объект Арендатору в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с целями, предусмотренными 
пунктом 1.2 настоящего контракта. 

2.1.2. Передать объект Арендатору в течение двух календарных дней со дня подписания настоящего договора по акту приема-передачи 

(Приложение № 2). 
2.1.3. В течение двух рабочих дней со дня окончания срока действия настоящего договора принять Объект от Арендатора по акту – приема 

передачи. 

2.1.4. Не чинить препятствий Арендатору в использовании Объекта в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.1.5. Поддерживать в работоспособном состоянии инженерные сети и оборудование, производить их ремонт в случае аварийного 

состояния своими силами и за счет собственных средств. 

2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. В течение двух календарных дней со дня подписания настоящего договора принять Объект от Арендодателя по акту приема-передачи 

(Приложение № 2). 

2.2.2. Пользоваться Объектом в соответствии с условиями настоящего договора для целей, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего 
Договора. 

2.2.3. Заключать самостоятельно контракты по предоставлению специализированными службами коммунальных услуг, в том числе: 

электро-,тепло-, водоснабжение, водоотведение. 
2.2.4. Возместить ущерб от чрезвычайных событий в случае наличия официального заключения уполномоченных организаций, что такой 

ущерб произошел по вине Арендатора. 
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2.2.5. Не производить перепланировки и переоборудование Объекта без письменного согласия Арендодателя. 

2.2.6. В установленные настоящим Договором сроки производить оплату арендных платежей. 

2.2.7. При обнаружении признаков аварийного состояния инженерных сетей и оборудования немедленно сообщить об этом Арендодателю. 
2.2.8. Не передавать свои права и обязанности по исполнению условий настоящего договора другим лицам, не передавать Объект и право 

на его аренду в залог, не использовать его в качестве вклада (паевого взноса) в уставной капитал юридических лиц любых организационно-

правовых форм. 
2.2.9. До истечения срока действия Договора  известить письменно Арендодателя о намерении заключить Договор на новый срок либо о 

предстоящем освобождении Объекта и сдать его по акту приема-передачи Арендодателю в надлежащем состоянии с учетом нормального 

износа с передачей всех неотъемлемых улучшений возмещению не подлежит. Договорные отношения считаются  прекратившимися с 
момента подписания акта-передачи.  

2.2.10. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока действия настоящего Договора передать Объект Арендодателю. 

3. Срок действия договора 

3.1. Срок аренды:_______________________________________. 

4. Арендная плата и порядок расчетов 

4.1. Арендная плата установлена на основании отчета № ДО-007, 008 «Об оценке рыночной стоимости размера арендной платы в месяц за 
нежилые помещения». Арендатор уплачивает Арендодателю в течение срока действия настоящего Договора ежемесячную арендную плату 

за предоставленные ему нежилые помещения в размере        ___________________________________рублей 00 копеек ежемесячно, без 

учета НДС. 
Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расходы на содержание нежилого помещения (как то: ежедневная уборка внутри 

здания и территории вокруг здания, уборка мусора и снега, оплата круглосуточной охраны здания, техническое обслуживание сети 

отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения и т.д.). Данные расходы Арендатор оплачивает самостоятельно. 

4.2. Коммунальные услуги, оплата электроэнергии, услуг телефонной связи оплачиваются Арендатором самостоятельно ежемесячно по 

заключенным договорам.  

4.3. Арендная плата за предоставление нежилых помещений вносится Арендатором на счет Арендодателя, указанный в п. 4.4. настоящего 
договора, ежемесячно не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом.  

В течение первого года оплата аренды производится по ставке, определенной по результатам торгов.  

В последующие годы арендная плата корректируется на уровень инфляции, на текущий финансовый год в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий год, при этом цена договора аренды не может быть пересмотрена в сторону 

уменьшения. Изменение арендной платы оформляемся дополнительным соглашением к договору аренды с уведомлением  «Арендатора» и 

применяется для исчисления с даты, указанной в дополнительном соглашении».  
4.4. Ежемесячный платеж  по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления «Арендатором» денежных средств 

на расчетный счет Получателя ИНН 2424005084 КПП 242401001 УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Манского района) Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001 сч. 40101810600000010001, ОКТМО 

04631000,                    КБК 013 111 05 075 05 0000 120 назначение платежа: арендная плата в сумме 

___________________________________ рублей 00 копеек, без учета НДС. 

  На сумму арендной платы согласно действующего законодательства начисляется НДС - 20%, который перечисляется Арендатором 
самостоятельно в полном объеме по месту регистрации налогоплательщика в размере ____________________рублей 00 копеек.  

4.5. Копии платежных поручений, подтверждающие перечисление сумм арендной платы представляются (направляются) Арендодателю в 

КУМИ Манского района. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Арендодатель  вправе: 

5.1.1. Контролировать соблюдение Арендатором условий настоящего договора. 
5.1.2. Осуществлять иные правомочия собственника, не ограниченные условиями настоящего договора. 

5.2. Арендодатель  обязан: 

5.2.1. Передать Арендатору в срок и в порядке, указанных в разделе 2 настоящего договора, арендуемое им нежилое помещение. 
5.2.2. В случае проведения капитального ремонта помещений письменно известить Арендатора. 

5.3. Арендатор вправе: 

5.3.1. По истечении срока действия настоящего договора или при досрочном его расторжении изъять произведенные Арендатором в 
нежилых помещениях улучшения, которые могут быть отделены без ущерба для нежилых помещений (отделимые улучшения). 

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Арендатором без согласия Арендодателя, возмещению не 

подлежит. 
5.3.2. С письменного согласия Арендодателя и по согласованию с соответствующими органами производить работы, связанные с 

перестройкой, перепланировкой либо иными изменениями, затрагивающими основную конструкцию нежилого помещения. 
5.3.3. Устанавливать офисные АТС и другое специализированное оборудование связи по согласованию с Арендодателем. 

5.3.4. Пользоваться системами коммуникаций, находящимися в здании. 

5.3.5. Оформлять арендуемое здание и помещения по своему усмотрению, не затрагивая несущие конструкции здания. 
5.3.6. Обозначать свое местонахождение в арендуемом здании путем размещения соответствующих вывесок, указательных табличек. 

5.3.7. Устанавливать замки на входную дверь в помещения. 

5.3.8. Устанавливать сигнализацию и другие системы охраны. 

5.4. Арендатор обязан: 

5.4.1. Принять от  арендодателя нежилые помещения в порядке, установленном разделом 2 настоящего договора. 

5.4.2. Использовать нежилые помещения только в соответствии с целями, указанными в п. 1.1.  настоящего  договора. 
5.4.3. В случае аварий, немедленно принимать все необходимые меры к их устранению. 

5.4.4. Организовать и поддерживать охрану помещения и территории, нести все расходы, связанные с этим. 

5.4.5. Содержать инженерно-технические системы помещения в полной исправности и соответствующем техническом состоянии, 
содержать помещения в состоянии, предусмотренном санитарными и противопожарными правилами. 

5.4.6. Не использовать помещения для проживания людей, а также не передавать право пользования помещениями третьим лицам.  

5.4.7. Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя для контроля за использованием помещений и состоянием инженерно-
технических систем, а при всяком повреждении, аварии или иных обстоятельствах, нанесших ущерб зданию, немедленно извещать 

Арендодателя и своевременно принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения или повреждения здания. 

5.4.8. Производить за свой счет текущий ремонт внутри помещения, а при необходимости и фасада здания. 
5.4.9. Не осуществлять без письменного согласия Арендодателя перестройку, достройку и перепланировку арендуемого помещения. 

5.4.10. Поддерживать прилегающую к арендуемому зданию территорию и земельный участок в надлежащем санитарном состоянии. 

5.4.11. Своевременно вносить арендную плату, а также коммунальные и иные платежи. 
5.4.12. Поддерживать помещение в исправном состоянии, своевременно за счет собственных средств производить текущий, косметический 

ремонт нежилого помещения                    и нести расходы на содержание помещения. 
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5.4.13. Если арендуемое помещение в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в 

аварийное состояние, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет  своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный 

Арендодателю, в установленном законом порядке. 
5.4.14. Соблюдать и выполнять требования пожарной безопасности, технические и иные нормативные требования, предъявляемые к 

пользованию нежилым зданием (помещением), и содержать его в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии 

с требованиями СанПина. 
5.4.15. Письменно сообщить Арендодателю о дате освобождения занимаемого помещения в связи с прекращением арендных отношений. 

5.4.16. Соблюдать иные обязанности Арендатора, предусмотренные действующим законодательством. 

6. Порядок передачи арендуемого помещения 

6.1. По истечении срока аренды помещения Арендатор обязан передать арендодателю помещение по Акту приема-передачи, составленному 

двусторонней комиссией, состоящей из представителей Сторон. 

6.2. При передаче арендуемого помещения составляется Акт приема-передачи, который подписывается членами двусторонней комиссии. 
6.3. Арендуемое помещение считается переданным Арендатором Арендодателю с момента подписания Акта. 

6.4. Арендованное помещение должно быть передано Арендодателю в том же состоянии, в котором оно было передано в аренду с учетом 

нормального износа. 
6.5. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного помещения являются собственностью Арендатора. 

7. Ответственность сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в 
соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). 
7.1. В случае просрочки исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных контрактом, Арендодатель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 
7.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Арендатором обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной 

суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 
За каждый факт неисполнения Арендатором обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1 000 (тысяча) рублей 00 копеек, 

которая определяется в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

7.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 
7.2. В случае просрочки исполнения Арендодателем  обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, Арендатор направляет Арендодателю требование 

об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
7.2.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Арендодателем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Арендодателем. 

7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 

1042:  
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной 

суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей. 

7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Арендодателем обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если 

она возникла в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. 
8.2. Под обстоятельством непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после подписания настоящего 

Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, а также таких обстоятельств, как война, 

военные действия, санкции органов государственной власти и другие обстоятельства вне контроля Сторон. 
8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно, но не позднее 7 дней с даты наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о начале их действия и в течение 10 дней с даты начала их действия 

представить документы, свидетельствующие о действии обстоятельств непреодолимой силы. В такие же сроки Сторона, у которой 
возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о прекращении их действия. 

9. Разрешение споров 

9.1. Стороны будут стремиться разрешать возникшие споры и (или) разногласия путем переговоров. 
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9.2. При невозможности урегулировать споры и (или) разногласия путем переговоров, спор и (или) разногласия подлежат рассмотрению в 

судебном порядке. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

10. Изменение Договора 

10.1. Изменение существенных условий настоящего договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона о контрактной системе. 
10.2. Арендатор, надлежащим образом выполняющий принятые на себя обязательства по настоящем Договору, имеет преимущественное 

право на возобновление аренды. 

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от 
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 

месячный срок. 

10.4. Контракт подлежит досрочному расторжению, а Арендатор - принудительному выселению в 10-ый (десятидневный) срок, в 
следующих случаях: 

10.4.1. если Арендатор не внес арендные платежи в течение более одного раза по истечению установленного срока платежа. 

10.4.2.  использования Арендатором арендуемых помещений, в целом или частично, с нарушением условий, оговоренных настоящим 
Контрактом. 

10.4.3.  если Арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние арендуемого помещения. 

10.4.4. передачи Арендатором арендуемых им помещений в субаренду третьим лицам в любой форме. 
10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора в случае, если арендуемое помещение окажется в 

непригодном для использования виде, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не может нести ответственность, а также по соглашению 

Сторон. 
10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы. 

10.7. Все изменения условий настоящего Договора и дополнения к нему оформляются Сторонами в виде дополнительных соглашений, 

которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.  

11. Особые условия 

11.1. Стоимость произведенного Арендатором ремонта или каких-либо улучшений в арендуемых им помещениях возмещению не 

подлежат. 
11.2. Арендуемое помещение считается возвращенным из пользования с даты подписания обеими Сторонами акта приема-передачи 

помещений из аренды. 

12. Прочие условия 

12.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

12.2.  При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга                          в письменном виде. 
12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

12.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

       12.5.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения к нему: 

-  Приложение № 1 «Акт приема-передачи имущества»; 

13. Юридические адреса и подписи сторон 

«Арендодатель»: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района  

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

ИНН  2424005084,  КПП  242401001 

р/с 40101810600000010001  в Отделение Красноярск г. 
Красноярск,  БИК 040407001 

ОГРН 1022400561237  

тел. 8(39149) 21-6-52                                                              

«Арендатор»: 

 

 

        «Арендодатель»:                                                                 «Арендатор»: 

 

Руководитель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом Манского района 
______________ Н.Н. Коротыч 

М.П. 

 

 

____________________  
М.П 

  Приложение № 1 
 к муниципальному контракту № ___ 

 на аренду нежилого помещения 

 от  «___» ___________ 2019г. 

  А К Т 

приема-передачи имущества 

с. Шалинское                                                                                  «___» _____________ 2019г. 
 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района в лице  руководителя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Манского района Коротыч Натальи Николаевны, действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны передает, а _____________________________________________________________________________ 

действующий  на основании  _________________________________., именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны принимает: 

нежилое помещение № 12/8 с кадастровым номером 24:24:3001012:578, общей площадью  14,8 кв.м., расположенное по адресу: 
Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17, часть нежилого помещения № 12/11 с кадастровым номером 

24:24:3001012:571, площадью  4,5 кв.м. (места общего пользования), по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, д. 17, для использования под __________________________________. 
Имущество соответствует условиям договора.           

Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Арендодатель»: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района  

«Арендатор»: 
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663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, д. 28а  

ИНН  2424005084,  КПП  242401001 
р/с 40101810600000010001  в Отделение Красноярск г. 

Красноярск,  БИК 040407001 

ОГРН 1022400561237  
тел. 8(39149) 21-6-52                                                              

        «Арендодатель»:                                                                 «Арендатор»: 

 

Руководитель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом Манского района 
______________ Н.Н. Коротыч 

М.П. 

 

____________________  

М.П 

    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МАНСКОГО РАЙОНА  

(КУМИ Манского района) 

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

тел., факс (39149) 21-6-49, E-mail: kumi_mansky@mail.ru 
ОКОГУ 32100,ОГРН 1022400561237,ИНН/КПП 2424005084 / 242401001 

_________________ № _____________  

На  № ________ от ________________ 

К аукционной документации 

 

 

 

 Руководствуясь подпунктом 18 пункта 114 Приказа от 10.02.2010 № 67 Федеральной антимонопольной службы России КУМИ Манского 
района подтверждает согласие на предоставление соответствующих прав по договору аренды, (право на заключение которого является 

предметом торгов), не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 
Руководитель 
КУМИ Манского района                                                    Н.Н. Коротыч  

      

 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ МАНСКОГО РАЙОНА  

(КУМИ Манского района) 

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

28 а 

тел., факс (39149) 21-6-49, E-mail: kumi_mansky@mail.ru 
ОКОГУ 32100, 

ОГРН 1022400561237, 

ИНН/КПП 2424005084 / 242401001 

_________________ №_____________  

На  № ________ от ________________ 

К аукционной документации 
 

 

 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», подпунктом 19 пункта 114 Приказа от 

10.02.2010 № 67 Федеральной антимонопольной службы России, КУМИ Манского района подтверждает согласие на предоставление 
лицом, с которым заключается договор аренды по результатам торгов, прав третьим лицам, в части  владения и (или) пользования частью 

или частями арендуемого объекта муниципального нежилого фонда, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более, 

чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или 
сооружения. 
Руководитель 
КУМИ Манского района                                                                  Н.Н. Коротыч        
          
            
 

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019 г.                                     с. Степной Баджей                                          № 35 

 О внесении изменений и дополнений в постановление № 47  
от 12.11.2018г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом  Степно-Баджейского 
сельсовета» согласно приложению №1. 

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

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

 Приложение №1 к Постановлению 

От 27.12.2019г  № 35 
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ПАСПОРТмуниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.              

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  
 

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Степно-Баджейского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Степно-Баджейского сельсовета. 
Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на территории 
администрации Степно-Баджейского сельсовета политики  имущественных 

отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      
муниципальной программы – 4091,1 тыс. рублей, в том числе:           

2019 год  - 1713,6 тыс. рублей;        

2020 год  -1311,1 тыс.рублей;        
2021 год  - 1066,4 тыс.рублей 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 4091,10 тыс. рублей, в том числе:          

2019 год  - 1713,6 тыс. рублей;        

2020 год  - 1311,10 тыс.рублей;    
2021 год  - 1066,40 тыс.рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                  В.В. Дудин 
Приложение  

к паспорту муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета»  

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

 

№   
п/п 

Цели,     

задачи,    
показатели  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2018 
год 

2019 год 
2020 
год 

2021 год 

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

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

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Степно-Баджейского сельсовета 

государственной политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

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

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

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

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного 

бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

352,9 328,34 335,12 349,33 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

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

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 
1000 жителей 

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

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не 

более 
5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

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

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 
Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

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

Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

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

сельсоветского бюджета 328,34 тыс. рублей в 2019 году, 335,12 тыс. рублей в 2020 году, 349,33 тыс. 

рублей в 2021 году). 
3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов ( 5,3% в 2019 году, 6,84% в 2020 году, 7,36% в 2021 году).. 
4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

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

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2019- 31.12.2021 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

4064,5 тыс. рублей, в том числе: 

4064,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2019 год – 1687,0 тыс. рублей, в том числе: 

1687,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2020 год – 1311,1 тыс. рублей, в том числе: 

1311,1 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 1066,4 тыс. рублей, в том числе: 

1066,4 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной  программы  составляет 4064,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 1687,0 тыс. рублей: 

2020 год – 1311,1 тыс. рублей: 

2209 год – 1066,4 тыс. рублей: 
Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к подпрограмме  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
 

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

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

96,0 94,7 93,16 

 

92,63 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в общей доле доходов 

местных бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

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

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объеме доходов 
местного бюджета 

тыс. рублей годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

352,9 328,34 335,12 349,33 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                        В.В. Дудин 
Приложение № 2 

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

Наименование  

программы, 
подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС 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 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Степно-

Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 120 1 009,50 1 311,10 1 066,40 3 387,00 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 
закрепленных 

за ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 

Степно-

Баджейского 
сельсовета 

038 0104 011хххх 220 677,50 0,00 0,00 677,50   

Итого:           1 687,00 1 311,10 1 066,40 4 064,50   

Глава  Степно-Баджейского сельсовета 

    

В.В. Дудин 

   
 

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 36 
 О внесении изменений и дополнений  

в Постановление № 48 от 12.11.2018 г«Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета»  

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета» 

согласно приложению №1. 

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

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

Приложение № 1к Постановлению  

№ 36 от 27.12.2019 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий 
программы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского о сельсовета 

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

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

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

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

общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 
Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

отсыпка) 
Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского 

сельсовета реализуется в течение 2019 – 2021гг. 

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 

2157,7 582,2 0 1575,5 

2019 год 1593,5 219,6 0 1373,9 

2020 год 275,6 181,3 0 94,3 

2021 год 288,6 181,3 0 107,3 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды. Реализуются 
проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

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

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2018 год 

Очередной 
финансовый 

2019 год 

Первый год 

планового 

периода 
2020 год 

Второй год 

планового 

периода 2021 
год 

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

1 Изменение объема 

производства 

энергетических ресурсов с 
использованием 

возобновляемых 

источников энергии и 
(или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 

статистическая отчетность 
806 794 0 0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета.  

2 Выявление лиц, 

осуществляющих 

выжигание сухой 

растительности и 

привлечение их к 

административной 
ответственности. 

Проведение рейдов по 

территории сельского 
поселения 

Информирование 

населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

3 Ликвидация 
несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. х х х х х 

4 Организация сбора и 

вывоза мусора и твердых 
бытовых отходов на 

территории населенных 

пунктов сельского 
поселения 

Тыс. руб. х х х х х 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2018 год 

Очередной 
финансовый 

2019 год 

Первый год 

планового 

периода 
2020 год 

Второй год 

планового 

периода 2021 
год 

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

6 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 
градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
409,8 347,5 275,6 288,6 

7 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  
 

км. 
Выписка из реестра 
муниципального 

имущества 

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

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В Дудин 

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

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

Наимено

вание  

программ
ы, 

подпрогр

аммы 

ГР
БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфина

нсовый год 

очередн

ой 

финанс
овый 

год 

первый 

год 
планов

ого 

период
а 

второй 

год 
планов

ого 

перио
да 

Итого 

на 

перио
д 

 

2018 2019 2020 2021 

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

Задача 1. 
экономия 

средств, 

расходуе
мых 

бюджето
м на 

оплату 

потребле
ния 

электрич

еской, 
тепловой 

энергии и 

питьевой 
воды А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 С

те
п

н
о

-Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    806 1203,20 0 0 
1203

,20 
 

Меропри

ятие 1. 

снижение 
объемов 

потребле

ния 
энергорес

урсов  

- 

038 
05

03 

021х

ххх 

22

0 
806 1062,9 0 0 

1062

,9 

снижение объемов затрат  и 

потребления энергоресурсов 

   
11
0 

 140,3 
 

 
140,
3 

      

 

  

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

Задача 1. 

Формиро

вание 
системы 

организа

ции сбора 
и вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 с

ел
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 
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Наимено

вание  
программ

ы, 

подпрогр
аммы 

ГР

БС  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфина

нсовый год 

очередн

ой 
финанс

овый 

год 

первый 
год 

планов

ого 
период

а 

второй 
год 

планов

ого 
перио

да 

Итого 

на 

перио
д 

 

2018 2019 2020 2021 

Меропри
ятие 1. 

Очистка 

территор
ий, 

формиро

вание 

системы 

организа

ции сбора 
и вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. 

- 038 
хх

хх 

022х

ххх 

хх

х 

 

Х 

 

0,00 

 

Х 

 

Х 

 

0,00 

 

Формирование системы 

организации сбора и вывоза  

твердых бытовых отходов. 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержан
ие дорог 

местного 

значения 
 А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а     409,8 347,5 275,6 288,6 
911,
7 

 

Меропри

ятие 1. 

очистка 
от снега, 

градиров

ание, 
отсыпка 

- 038 
04

09 

023х

хх 

22
0 

 

409,8 90,7 94,3 107,3 
288,

7 

Ремонт и содержание дорог 
местного значения 

 

 Цель 4: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

Задача 2. 
Организа

ция сбора 

и вывоза 
мусора и 

твердых 

бытовых 
отходов 

на 

территор
ии 

населенн

ых 
пунктов 

сельского 

поселени
я А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 С

те
п

н
о

-Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

     42,8     

Меропри

ятие 1. 
Организа

ция сбора 

и вывоза 
мусора и 

твердых 

бытовых 
отходов 

на 

территор
ии 

населенн

- 038 
05
03 

024х
ххх 

22
0 

2 42,8 0 0 42,8 
улучшение   санитарного    и    
экологического состояния села 
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Наимено

вание  
программ

ы, 

подпрогр
аммы 

ГР

БС  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфина

нсовый год 

очередн

ой 
финанс

овый 

год 

первый 
год 

планов

ого 
период

а 

второй 
год 

планов

ого 
перио

да 

Итого 

на 

перио
д 

 

2018 2019 2020 2021 

ых 
пунктов 

сельского 

поселени
я 

Глава Степно-Баджейского сельсовета В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий 
подпрограммы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 

разработчики подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение потребления холодной воды 

Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Степно-Баджейского сельсовета реализуется в течении 2019 – 2021гг. 

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 

1203,2 38 0 1165,2 

2019 год 1203,2 38 0 1165,2 

2020 год 0 0 0 0 

2021 год 0 0 0  
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды.. 

реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

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

потребление невозобновляемых энергетических ресурсов.  

система организации контроля за 
исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1203,2  тыс. руб. 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                             В.В Дудин 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 
измерения 

Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый год 

планового 
периода 

2020 год 

Второй 
год 

планового 

периода 
2021 год 

 Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый год 

планового 

периода 

2020 год 

Второй 
год 

планового 

периода 
2021 год 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 

вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

782,0 1203,2 0 0 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 
год 

первый 
год 

планового 

периода 

второй 
год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(в натуральном 

выражении 
2019 

2020 
2021 

 

Задача 1. 

экономия средств, 

расходуемых 
бюджетом на оплату 

потребления 

электрической, 
тепловой энергии и 

питьевой воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а     1203,2 0 0 1203,2  

Мероприятие 1. 
снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

038 0503 
021ххх

х 
220 1062,9 0 0 1062,9 

снижение 
объемов затрат  

и потребления 

энергоресурсов    110 140,3   140,3 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета В. В. Дудин 
Приложение  

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 
Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог                         общего пользования местного значения на территории Степно-Баджейского 

сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

Ремонт дорог местного значения 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2021 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

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

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

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  911,6 

тыс.рублей, в том числе:  
в 2019 году — 347,4 тыс. рублей  

в 2020 году — 275,6 тыс. рублей  

в 2021 году — 288,6 тыс. рублей 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                         В.В. Дудин 

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый год 
планового 

периода 

2020 год 

Второй год 
планового 

периода 2021 

год 

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

1 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 
градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
409,8 347,4 275,6 288,6 

2 увеличение 

протяженности 
отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 
Выписка из реестра 
муниципального 

имущества 

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

Глава Степно-Баджейского  сельсовета     В.В. Дудин 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого 

на 

период 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 
2019 

2020 
2021 

 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание дорог 
местного значения 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    247,4 275,6 288,6 911,6  

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 
градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 038 0409 023ххх 
220 
 

90,7 94,3 107,3 292,3 

Ремонт и 

содержание дорог 
местного значения 

 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета В.В. Дудин 
Приложение  

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

исполнители мероприятий 
подпрограммы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 

Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 

благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на 

территории Степно-Баджейского сельсовета. Для достижения поставленных целей 
предполагается решить следующих задач:  

-Содержание в порядке мест захоронения; 
-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 

вида территории ; 

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

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 
размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

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

 

 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

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

количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 10 штук в год; 
количество приобретенной рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 
объемы и источники 

финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского 

сельсовета реализуется в течение 2020 – 2022 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
 

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

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

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

42,8 тыс.рублей, в том числе:  
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в 2020 году — 42,8 тыс. рублей  
в 2021 году — 0 тыс. рублей  

в 2022 году — 0 тыс. рублей 

Система организации контроля над 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  42,8 тыс. рублей.  

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 
Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наименова

ние  
программ

ы, 

подпрогра
ммы 

ГР

БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфина

нсовый год 

очередн

ой 
финанс

овый 

год 

первый 

год 

планов

ого 
период

а 

второй 

год 

планов

ого 
перио

да 

Итого 

на 

перио
д 

 

2019 2020 2021 2022 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

Задача 2. 

Организац

ия сбора и 
вывоза 

мусора и 

твердых 
бытовых 

отходов на 

территори
и 

населенны

х пунктов 
сельского 

поселения А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 С

те
п

н
о

-Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    2 42,8 0 0 
42,

8 
 

Мероприя
тие 1. 

Организац

ия сбора и 
вывоза 

мусора и 

твердых 
бытовых 

отходов на 

территори
и 

населенны

х пунктов 
сельского 

поселения 

- 

038 
05
03 

024х
ххх 

22
0 

2 42,8 0 0 
42,
8 

улучшение   санитарного    и    

экологического состояния села 

         

      

 

  

Глава Степно-Баджейского сельсовета В.В. Дудин 
 

 

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 37 

«Об утверждении муниципальной 

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

проявлений терроризма и экстремизма 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

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

Приложение 1к постановлению администрацииСтепно-Баджейского 

 сельсовета от 27.12.2019 г. № 37 
Паспорт муниципальной программы  

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

Степно-Баджейского сельсовета ». 

Наименование 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Степно-Баджейского сельсовета», (далее - Программа) 

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

2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии 

экстремистской  деятельности», 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Основные разработчики программы администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Цели и задачи Программы цель Программы:  
 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации; 

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского 
поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

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

других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека.   

Основные задачи Программы:     
- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма  и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского 
поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, 
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 
причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера 

Сроки и этапы реализации Программы 2019-2021 гг 

Исполнители основных мероприятий 
Программы 

администрация Степно-Баджейского сельсовета, , МБОУ СОШ с.Степной Баджей 
  

Объем и источники финансирования 
Программы 

Всего за период реализации программы – 500,00. руб. в том числе по годам реализации 
программы: 

2019г.  -  0,00. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения 

террористических актов на территории сельского поселения, создать систему 
технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с 

массовым пребыванием граждан. 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

контроль за исполнением программных 

мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 
терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы 

информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах 

страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро 
встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Наиболее проблемными остаются 

вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных 

финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 

Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 
воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения 
уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей 

безопасности. Программа будет осуществлена в течение 2019-2021 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; 
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 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: 

  2019год 2020 год 2021 год Всего 

Бюджет администрации Степно-Баджейского сельсовета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 

С учетом возможностей бюджета Степно-Баджейского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются 
при разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Степно-Баджейского сельсовета. Ответственными 
за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы 

отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом 

утвержденных расходов бюджета поселения. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Степно-

Баджейского сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с 
массовым пребыванием граждан. 

Глава сельсовета     В.В. Дудин 

 
 

 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

с.Степной Баджей 
27.12.2019 г.      № 11/34 

О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О бюджете 

Степно-Баджейского сельсовета  на    2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 21.12.2018 г. № 4/13 «О бюджете сельсовета на 2019 год и плановый 
период  2020- 2021 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год: 
   1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  8 187 062,95  рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 8 579 184,97  рублей; 

 дефицит бюджета сельсовета  в сумме  392 122,02 рублей; 
 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 392 122,02  рублей согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 

1.3.  Пункт 5  решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить: 

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

5.2 доходы бюджета сельсовета на 2020- 2021 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
1.4.  Пункт 6  решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов 
согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

1.5.  Пункт 7 подпункты 7.1и 7.2  решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить:  
ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
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ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020-2021 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению 

1.6.  Пункт 8 подпункты 8.1,8.2 и 8.3 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить: 
8.1 в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 

приложению 9 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 2019 год 

согласно приложению 10 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 2020-2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

1.7.  Пункт 12  решения изложить в следующей редакции: 
12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме    47 988,50 рублей, на 2020 год в сумме 47 988,50 

рублей, 2021 год в сумме 48 502,95 рублей.  
1.8.  Пункт 13  решения изложить в следующей редакции: 

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 

13.1 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2019 году в сумме 6 234 269,45 рублей , в том числе: 
13.1.1 Средства, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае в сумме 464 217,49 рублей; 

13.1.2 Средства бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного края Красноярского края в размере 181 325,00 рублей; 

13.1.3 Средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в сумме 718 378,22 рублей; 
13.1.4 Средства бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 15 580,00 

рублей; 

13.1.5 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в размере 528 705,81 рублей; 

13.1.6 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3% заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 

исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соотвествии 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 сумме 12 056,10 рублей; 
13.1.7 Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной 

сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы оотдельным категориям работников бюджетной 

сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с 
повышением размеров их оплаты труда в сумме 5 302,16 рублей;  

13.1.8  Средства на 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 сумме 
58 434,00рублей; 

 13.2 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 2020 году  3 491 259,00 рублей и в 2021 году 3 395 703,00 

рублей. 
1.9.  Пункт 14  подпункт 14.1 и 14.3 решения изложить в следующей редакции: 

14. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2019 год в сумме 

2 889 597,23 рублей, на 2020 год в сумме 1 984 205,46 рублей, 2021 год в сумме 1 984 205,46 рублей; 

14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения на 
2019 год в сумме 446 906,24 рублей, на 2020 год в сумме 442 982,00 рублей, 2021 год в сумме 442 982,00 рублей; 

2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу, следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              В.В. Дудин                 
Приложение №1 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 
сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 

2021 годов» от 27.12.2019 г. № 11/34   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

.№ 
строки 

Код Наименование показателя 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 392 122,02 

0,00 0,00 

2 038 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 392 122,02 

0,00 0,00 

3 038 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -8 217 

465,95 

-5 111 

424,50 

-5 006 144,95 

4 038 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 217 

465,95 

-5 111 

424,50 

-5 006 144,95 

5 038 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-8 217 

465,95 

-5 111 

424,50 

-5 006 144,95 

 

6 
 

038 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
-8 217 
465,95 

-5 111 

424,50 

-5 006 144,95 

7 038 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

8 609 587,97 

5 111 424,50 5 006 144,95 

8 038 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
8 609 587,97 

5 111 424,50 5 006 144,95 

9 038 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 8 609 587,97 

5 111 424,50 5 006 144,95 
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10 038 01 05 02 01 10 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 8 609 587,97 5 111 424,50 5 006 144,95 

 

 
Приложение №4 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 
2021 годов» от 27.12.2019 г. № 11/34   

Доходы  бюджета  сельсовета на 2019 год   

 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов бюджета 

Доходы 
бюджета  

на 2019 

год 

к
о

д
 г

л
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н
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го

 а
д
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и
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и

ст
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о
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о
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ч
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к
о
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п
ы

 

п
о

д
в
и

д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 358 746,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 200,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 200,00  

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 

33 200,00  

5 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

88 500,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

88 500,00  

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 

32 100,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 ДДоходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

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

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

200,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

62 100,00  
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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 

-5 900,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 117 100,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  33 500,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц ,взимаемый по 

ставкам ,применяемым к объектам налогообложения 

,расположенным в границах сельских поселений 

33 500,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 83 600,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  83 600,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

83 600,00  

17 038 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 240,00  

18 038 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий , совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

5 240,00  

19 038 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 

5 240,00  

20 038 1 08 04 020 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  

5 240,00  

21 038 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 114 706,00  

22 038 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

114 706,00  

23 038 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

114 706,00  

24 038 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 858 
719,95  

25 038 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

7 858 

719,95  

26 038 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 574 

727,00  

27 038 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 574 
727,00  

28 038 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 574 
727,00  
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29 038 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1 735,00  

30 038 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1 735,00  

31 038 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммых мероприятий 

1 735,00  

32 038 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

47 988,50  

33 038 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

47 988,50  

34 038 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

47 988,50  

35 038 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6 234 
269,45  

36 038 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

6 234 
269,45  

37 038 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

6 234 
269,45  

41                 ВСЕГО ДОХОДОВ 8 217 

465,95  

Приложение №5 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 
2021 годов» от 27.12.2019 г. № 11/34   

Доходы  бюджета сельсовета на  плановый период 2020-2021 годов   

№
 с
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о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов 
бюджета 

Доходы 

бюджета 

Доходы 

бюджета 
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на 2020 год на 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 335 117,00  349 335,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 461,00  31 650,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 461,00  31 650,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 

30 461,00  31 650,00  
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5 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

94 300,00  107 300,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации 

94 300,00  107 300,00  

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 

34 200,00  38 800,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

200,00  200,00  

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 

66 300,00  75 300,00  

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 

-6 400,00  -7 000,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 89 650,00  89 679,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  29 650,00  29 679,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

,взимаемый по ставкам ,применяемым к 

объектам налогообложения ,расположенным в 
границах сельских поселений 

29 650,00  29 679,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 60 000,00  60 000,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  60 000,00  60 000,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

60 000,00  60 000,00  

17 038 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 000,00  6 000,00  

18 038 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 

действий , совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

6 000,00  6 000,00  

19 038 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

6 000,00  6 000,00  

20 038 1 08 04 020 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  

6 000,00  6 000,00  

21 038 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 114 706,00  114 706,00  
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22 038 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

114 706,00  114 706,00  

23 038 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

114 706,00  114 706,00  

24 038 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 776 307,50  4 656 
809,95  

25 038 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 776 307,50  4 656 

809,95  

26 038 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1 235 325,00  1 210 

869,00  

27 038 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1 235 325,00  1 210 
869,00  

28 038 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 235 325,00  1 210 
869,00  

29 038 2 02 30 000 00 0000 150 субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

47 988,50  48 502,95  

30 038 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты   

47 988,50  48 502,95  

31 038 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

47 988,50  48 502,95  

32 038 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1 735,00  1 735,00  

33 038 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации. 

1 735,00  1 735,00  

34 038 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммых мероприятий 

1 735,00  1 735,00  

35 038 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 491 259,00  3 395 

703,00  

36 038 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  

3 491 259,00  3 395 

703,00  

37 038 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

3 491 259,00  3 395 

703,00  

38                 ВСЕГО ДОХОДОВ 5 111 424,50  5 006 
144,95  

Приложение №6 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 
2021 годов» от 27.12.2019 г. № 11/34   

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

№ 
строки 

Наименование показателя бюджетной классификации 
Раздел-

подраздел 
Сумма на  2019 

год 
Сумма на 2020 

год 
Сумма на 
2021 год 

  
1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 2 732 600,18 2 484 910,74 2 240 185,97 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 736 890,00 729 053,34 729 053,34 
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3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 1 546 068,94 1 311 140,40 1 066 415,63 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 446 906,24 442 982,00 442 982,00 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 1 000,00 0,00 0,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 735,00 1 735,00 1 735,00 

8 Нациоальная оборона 0200 47 988,50 47 988,50 48 502,95 

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 47 988,50 47 988,50 48 502,95 

10 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 16 450,00 25 959,00 36 338,00 

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

гражданская оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 16 450,00 25 959,00 36 338,00 

13 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

0314 0,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 1 208 074,50 275 625,00 288 625,00 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 074 447,82 275 625,00 288 625,00 

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 133 626,68     

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 564 171,56 20 669,37 20 669,37 

18 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

19 
Благоустройство 

0503 1 293 565,30 0,00 0,00 

20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505 270 606,26 20 669,37 20 669,37 

21 Культура, кинематография 0800 3 004 303,23 2 098 911,46 2 098 911,46 

22 Культура 0801 2 686 051,27 2 098 911,46 2 098 911,46 

23 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 318 251,96     

24 Социальная политика 1000 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00 121 360,43 236 912,20 

Всего   8 609 587,97 5 111 424,50 5 006 144,95 

Приложение №7 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  128 | 281 

 
 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 

2021 годов» от 27.12.2019 г. № 11/34   
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  

Суммы 

на 2019 
год код ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 
вид расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района Красноярского 
края 

038       8 609 

587,97 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     2 732 

600,18 

3 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

038 0102     736 
890,00 

4 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   729 

053,00 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 729 
053,00 

6 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 729 
053,00 

7 Средства на повышение с 1 октября 2019 года 

на 4,3% заработной платы работников 

бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных 

категорий работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в соотвествии с 
указами Прези 

038 0102 9990010380   7 837,00 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

038 0102 9990010380 100 7 837,00 

9 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0102 9990010380 120 7 837,00 

10 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

038 0104     1 546 

068,94 

11 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0100000000   1 546 
068,94 

12 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   1 519 

461,94 

13 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0104 0110000150   1 393 

272,12 

14 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110000150 100 1 009 

517,48 

15 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 009 

517,48 

16 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 200 380 

088,64 
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17 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 240 380 

088,64 

18 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 3 666,00 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0104 0110000150 850 3 666,00 

20 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минималного размеры 

оплаты труда), установленногго в 

красноярском крае в рамках непрограмных 
мероприятий 

038 0104 0110010210   113 

817,69 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110010210 100 113 

817,69 

22 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0104 0110010210 120 113 

817,69 

23 Средства на повышение минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым 
предоставляется региональная выплата, и 

выплату заработной платы оотдельным 

категориям работников бюджетной сферы кр 

038 0104 0110010230   8 153,03 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110010230 100 8 153,03 

25 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

038 0104 0110010230 120 8 153,03 

26 Средства на повышение с 1 октября 2019 года 

на 4,3% заработной платы работников 
бюджетной сферы Красноярского края за 

исключением заработной платы отдельных 

категорий работников, увеличение оплаты 
труда которых осуществляется в соотвествии с 

указами Прези 

038 0104 0110010380   4 219,10 

27 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110010380 100 4 219,10 

28 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0104 0110010380 120 4 219,10 

29 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

038 0104 0120000000   26 607,00 

30 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы " 

Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0104 0120000150   26 607,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 200 26 607,00 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 240 26 607,00 

33 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

038 0106     446 

906,24 
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34 Средства на повышение с 1 октября 2019 года 

на 4,3% заработной платы работников 

бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных 

категорий работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в соотвествии с 
указами Прези 

038 0106 9990010380   3 924,24 

35 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990010380 500 3 924,24 

36 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990010380 540 3 924,24 

37 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения и 
контроль за исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограмных мероприятий 

038 0106 9990067330   442 

982,00 

38 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 442 

982,00 

39 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 442 

982,00 

40 Резервные фонды 038 0111     1 000,00 

41 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0111 9990067370   1 000,00 

42 Иные бюджетные ассигнования 038 0111 9990067370 800 1 000,00 

43 Резервные средства 038 0111 9990067370 870 1 000,00 

44 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     1 735,00 

45 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   1 735,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 1 735,00 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 1 735,00 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     47 988,50 

49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 0203     47 988,50 

50 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

038 0203 9990051180   47 988,50 

51 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 45 013,60 

52 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 45 013,60 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 2 974,90 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 2 974,90 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     16 450,00 

56 Обеспечение пожарной безопасности 038 0310     16 450,00 

57 Субсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

непрограмных мероприятий 

038 0310 9990074120   15 580,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 200 15 580,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 240 15 580,00 
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60 Софинансирование на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 

непрограмных мероприятий 

038 0310 99900S4120   870,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 870,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 870,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     1 208 

074,50 

64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     1 074 

447,82 

65 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0409 0200000000   347 

449,06 

66 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

038 0409 0230000000   347 

449,06 

67 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " муниципальной 

программы "Бл 

038 0409 0230067230   163 

948,06 

68 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 163 

948,06 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 163 

948,06 

70 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограмных 
мероприятий 

038 0409 0230075080   181 

325,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 200 181 

325,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 240 181 

325,00 

73 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных 

мероприятий 

038 0409 02300S5080   2 176,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 200 2 176,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 2 176,00 

76 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0409 9990075090   718 

378,22 

77 Межбюджетные трансферты 038 0409 9990075090 500 718 

378,22 

78 Иные межбюджетные трансферты 038 0409 9990075090 540 718 

378,22 

79 Софинансирование на расходы на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных 
мероприятий 

038 0409 99900S5090   8 620,54 

80 Межбюджетные трансферты 038 0409 99900S5090 500 8 620,54 
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81 Иные межбюджетные трансферты 038 0409 99900S5090 540 8 620,54 

82 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

038 0412     133 
626,68 

83 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом администрации 
Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0412 0100000000   133 

626,68 

84 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

038 0412 0110000000   133 
626,68 

85 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0412 0110000670   133 

626,68 

86 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0412 0110000670 200 133 

626,68 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0412 0110000670 240 133 

626,68 

88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

038 0500     1 564 

171,56 

89 Благоустройство 038 0503     1 293 
565,30 

90 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0100000000   33 955,00 

91 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

038 0503 0110000000   33 955,00 

92 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0503 0110000670   33 955,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 0110000670 200 33 955,00 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0110000670 240 33 955,00 

95 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0503 0200000000   1 246 

110,30 

96 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   1 203 
235,23 

97 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минималного размеры 

оплаты труда), установленногго в 

красноярском крае в рамках непрограмных 
мероприятий 

038 0503 0210010210   37 450,00 

98 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

038 0503 0210010210 100 37 450,00 

99 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

038 0503 0210010210 110 37 450,00 

100 Средства на повышение минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым 
предоставляется региональная выплата, и 

выплату заработной платы оотдельным 

категориям работников бюджетной сферы кр 

038 0503 0210010230   806,40 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  133 | 281 

 
 

101 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0503 0210010230 100 806,40 

102 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

038 0503 0210010230 110 806,40 

103 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0503 0210067210   1 164 

978,83 

104 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

038 0503 0210067210 100 102 

033,91 

105 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

038 0503 0210067210 110 102 

033,91 

106 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 200 1 062 
944,92 

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 1 062 
944,92 

108 Подпрограмма " Благоустройство территории 

населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0503 0240000000   42 875,07 

109 Организация и содержание мест захоранения в 

рамках подпрограммы "Благоустройсто 
территории населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0240067400   40 779,00 

110 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 0240067400 200 40 779,00 

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 0240067400 240 40 779,00 

112 Расходы по благоустройству территории 

поселений в рамках подпрограммы 

"Благоустройсто территории населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0503 0240067470   2 096,07 

113 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 0240067470 200 2 096,07 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0240067470 240 2 096,07 

115 Организация и содержание мест захоранения в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0503 9990067400   13 500,00 

116 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 9990067400 200 13 500,00 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 9990067400 240 13 500,00 

118 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

038 0505     270 

606,26 

119 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 

038 0505 9990067350   20 669,37 

120 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 20 669,37 

121 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 20 669,37 
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122 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 электросет 

038 0505 9990075710   249 
936,89 

123 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0505 9990075710 200 249 

936,89 

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0505 9990075710 240 249 

936,89 

125 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 004 
303,23 

126 Культура 038 0801     2 686 

051,27 

127 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 

програмных мероприятий 

038 0801 9990010310   58 434,00 

128 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990010310 500 58 434,00 

129 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990010310 540 58 434,00 

130 Средства на увеличение размеров оплаты 

труда работников учреждений культуры, 
подведомстенных муниципальным органам 

управления в области культуры, по 

министерству финансов Краснлоярского края 
в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 9990010490   528 

705,81 

131 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990010490 500 528 

705,81 

132 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990010490 540 528 
705,81 

133 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   1 984 

205,46 

134 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 1 984 
205,46 

135 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 1 984 

205,46 

136 Обеспечение деятельности 
подведомставенных учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   114 
706,00 

137 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 114 

706,00 

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 114 

706,00 

139 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

038 0804     318 

251,96 

140 Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минималного размеры 
оплаты труда), установленногго в 

красноярском крае в рамках непрограмных 

мероприятий 

038 0804 9990010210   312 
949,80 

141 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990010210 500 312 

949,80 

142 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990010210 540 312 

949,80 

143 Средства на повышение минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников 
бюджетной сферы края, которым 

предоставляется региональная выплата, и 

выплату заработной платы оотдельным 
категориям работников бюджетной сферы кр 

038 0804 9990010230   5 302,16 

144 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990010230 500 5 302,16 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  135 | 281 

 
 

145 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990010230 540 5 302,16 

146 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     36 000,00 

147 Пенсионное обеспечение 038 1001     36 000,00 

148 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   36 000,00 

149 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

038 1001 9990067430 300 36 000,00 

150 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

038 1001 9990067430 310 36 000,00 

151 ВСЕГО:         
8 609 

587,97 

152 Средства на повышение минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым 

предоставляется региональная выплата, и 
выплату заработной платы оотдельным 

категориям работников бюджетной сферы кр 

038 0804 9990010230   5 302,16 

153 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990010230 500 5 302,16 

154 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990010230 540 5 302,16 

155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     36 000,00 

156 Пенсионное обеспечение 038 1001     36 000,00 

157 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   36 000,00 

158 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

038 1001 9990067430 300 36 000,00 

159 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

038 1001 9990067430 310 36 000,00 

160 ВСЕГО:         

8 579 

184,97 

Приложение №8 
к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 

2021 годов» от 27.12.2019 г. № 11/34 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2020-2021 годов 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  

Суммы на 

2020 год 

Суммы на 

2021 год код 
ведомства 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района Красноярского 

края 

038       4 990 064,07 4 769 
232,75 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     2 484 910,74 2 240 

185,97 

3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

038 0102     729 053,34 729 053,34 

4 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   729 053,34 729 053,34 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 729 053,34 729 053,34 

6 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 729 053,34 729 053,34 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

038 0104     1 311 140,40 1 066 

415,63 

8 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом администрации 

038 0104 0100000000   1 311 140,40 1 066 
415,63 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  136 | 281 

 
 

Степно-Баджейского сельсовета" 

9 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   1 311 140,40 1 066 

415,63 

10 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   1 311 140,40 1 066 
415,63 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110000150 100 1 311 140,40 1 066 
415,63 

12 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 311 140,40 1 066 
415,63 

13 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

038 0106     442 982,00 442 982,00 

14 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения 

и контроль за исполнением бюджета 
поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

038 0106 9990067330   442 982,00 442 982,00 

15 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 442 982,00 442 982,00 

16 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 442 982,00 442 982,00 

17 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     1 735,00 1 735,00 

18 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   1 735,00 1 735,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 1 735,00 1 735,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 1 735,00 1 735,00 

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     47 988,50 48 502,95 

22 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

038 0203     47 988,50 48 502,95 

23 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

038 0203 9990051180   47 988,50 48 502,95 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 41 859,04 41 859,04 

25 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 41 859,04 41 859,04 

26 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 6 129,46 6 643,91 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 6 129,46 6 643,91 

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     25 959,00 36 338,00 

29 Обеспечение пожарной безопасности 038 0310     25 959,00 36 338,00 

30 Субсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 
непрограмных мероприятий 

038 0310 9990074120   25 959,00 36 338,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 200 25 959,00 36 338,00 
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32 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 240 25 959,00 36 338,00 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     275 625,00 288 625,00 

34 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     275 625,00 288 625,00 

35 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   275 625,00 288 625,00 

36 Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети" 

038 0409 0230000000   275 625,00 288 625,00 

37 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 "Бл 

038 0409 0230067230   94 300,00 107 300,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 94 300,00 107 300,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 94 300,00 107 300,00 

40 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в 

рамках непрограмных мероприятий 

038 0409 0230075080   181 325,00 181 325,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 200 181 325,00 181 325,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 240 181 325,00 181 325,00 

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

038 0500     20 669,37 20 669,37 

44 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

038 0505     20 669,37 20 669,37 

45 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 

038 0505 9990067350   20 669,37 20 669,37 

46 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 20 669,37 20 669,37 

47 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 20 669,37 20 669,37 

48 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     2 098 911,46 2 098 

911,46 

49 Культура 038 0801     2 098 911,46 2 098 

911,46 

50 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   1 984 205,46 1 984 

205,46 

51 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 1 984 205,46 1 984 
205,46 

52 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 1 984 205,46 1 984 

205,46 

53 Обеспечение деятельности 
подведомставенных учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   114 706,00 114 706,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 114 706,00 114 706,00 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 114 706,00 114 706,00 

56 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     36 000,00 36 000,00 

57 Пенсионное обеспечение 038 1001     36 000,00 36 000,00 
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58 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   36 000,00 36 000,00 

59 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

038 1001 9990067430 300 36 000,00 36 000,00 

60 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

038 1001 9990067430 310 36 000,00 36 000,00 

61 Условно-утвержденные расходы         121 360,43 236 912,20 

62 ВСЕГО:         5 111 424,50 
5 006 

144,95 

Приложение №9 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 
2021 годов» от 27.12.2019 г. № 11/34   

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 

2019 2020 2021 

1 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-
Баджейского сельсовета» 

1 713 650,62 1 311 140,40 
1 066 

415,63 

2 «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  1 593 559,36 275 625,00 288 625,00 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-
Баджейского сельсовета ». 

0,00 0,00 0,00 

Приложение №10 
к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 

2021 годов» от 27.12.2019 г. № 11/34   
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 

  

Суммы на 2019 

год целевая 
статья 

вид 
расходов 

раздел, 
подраздел 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0100000000     1 713 650,62 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     1 687 043,62 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета" 

0110000150     1 393 272,12 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 009 517,48 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 009 517,48 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 009 517,48 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 009 517,48 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   380 088,64 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 380 088,64 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 380 088,64 
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11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 380 088,64 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   3 666,00 

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 3 666,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 3 666,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 3 666,00 

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

мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

0110000670     167 581,68 

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000670 200   167 581,68 

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110000670 200 0400 133 626,68 

19 Другие вопросы в области национальной экономики 0110000670 200 0412 133 626,68 

20 Другие вопросы в области национальной экономики 0110000670 240 0412 133 626,68 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000670 200 0500 33 955,00 

22 Благоустройство 0110000670 200 0503 33 955,00 

23 Благоустройство 0110000670 240 0503 33 955,00 

24 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минималного размеры оплаты труда), установленногго в 
красноярском крае в рамках непрограмных мероприятий 

0110010210     113 817,69 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110010210 100   113 817,69 

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010210 100 0100 113 817,69 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010210 100 0104 113 817,69 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010210 120 0104 113 817,69 

29 Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 
бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной платы оотдельным категориям 

работников бюджетной сферы кр 

0110010230     8 153,03 

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

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110010230 100   8 153,03 

31 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010230 100 0100 8 153,03 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010230 100 0104 8 153,03 

33 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010230 120 0104 8 153,03 

34 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3% заработной 
платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 

исключением заработной платы отдельных категорий работников, 

увеличение оплаты труда которых осуществляется в соотвествии с 
указами Прези 

0110010380     4 219,10 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами 

0110010380 100   4 219,10 

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010380 100 0100 4 219,10 
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37 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010380 100 0104 4 219,10 

38 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010380 120 0104 4 219,10 

39 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     26 607,00 

40 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы " Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

0120000150     26 607,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   26 607,00 

42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 26 607,00 

43 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 26 607,00 

44 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 26 607,00 

45 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     1 593 559,36 

46 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 203 235,23 

47 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минималного размеры оплаты труда), установленногго в 
красноярском крае в рамках непрограмных мероприятий 

0210010210     37 450,00 

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

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210010210 100   37 450,00 

49 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010210 100 0500 37 450,00 

50 Благоустройство 0210010210 100 0503 37 450,00 

51 Благоустройство 0210010210 110 0503 37 450,00 

52 Средства на повышение минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной платы оотдельным категориям 
работников бюджетной сферы кр 

0210010230     806,40 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами 

0210010230 100   806,40 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010230 100 0500 806,40 

55 Благоустройство 0210010230 100 0503 806,40 

56 Благоустройство 0210010230 110 0503 806,40 

57 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0210067210     1 164 978,83 

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   102 033,91 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 102 033,91 

60 Благоустройство 0210067210 100 0503 102 033,91 

61 Благоустройство 0210067210 110 0503 102 033,91 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 062 944,92 

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 1 062 944,92 
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64 Благоустройство 0210067210 200 0503 1 062 944,92 

65 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 062 944,92 

66 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     347 449,06 

67 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 
муниципальной программы "Бл 

0230067230     163 948,06 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   163 948,06 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 163 948,06 

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 163 948,06 

71 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 163 948,06 

72 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских поселений за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

непрограмных мероприятий 

0230075080     181 325,00 

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

0230075080 200   181 325,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 181 325,00 

75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 181 325,00 

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 181 325,00 

77 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
программных мероприятий 

02300S5080     2 176,00 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   2 176,00 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 2 176,00 

80 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 2 176,00 

81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 2 176,00 

82 Подпрограмма " Благоустройство территории населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0240000000     42 875,07 

83 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

подпрограммы "Благоустройсто территории населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0240067400     40 779,00 

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

0240067400 200   40 779,00 

85 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 40 779,00 

86 Благоустройство 0240067400 200 0503 40 779,00 

87 Благоустройство 0240067400 240 0503 40 779,00 

88 Расходы по благоустройству территории поселений в рамках 
подпрограммы "Благоустройсто территории населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" 

0240067470     2 096,07 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067470 200   2 096,07 

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067470 200 0500 2 096,07 

91 Благоустройство 0240067470 200 0503 2 096,07 

92 Благоустройство 0240067470 240 0503 2 096,07 

93 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     729 053,00 

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   729 053,00 

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 729 053,00 

96 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 729 053,00 

97 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 729 053,00 
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98 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минималного размеры оплаты труда), установленногго в 

красноярском крае в рамках непрограмных мероприятий 

9990010210     312 949,80 

99 Межбюджетные трансферты 9990010210 500   312 949,80 

100 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010210 500 0800 312 949,80 

101 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 500 0804 312 949,80 

102 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 540 0804 312 949,80 

103 Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная 
выплата, и выплату заработной платы оотдельным категориям 

работников бюджетной сферы кр 

9990010230     5 302,16 

104 Межбюджетные трансферты 9990010230 500   5 302,16 

105 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010230 500 0800 5 302,16 

106 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010230 500 0804 5 302,16 

107 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010230 540 0804 5 302,16 

108 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 
програмных мероприятий 

9990010310     58 434,00 

109 Межбюджетные трансферты 9990010310 500   58 434,00 

110 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010310 500 0800 58 434,00 

111 Культура 9990010310 500 0801 58 434,00 

112 Культура 9990010310 540 0801 58 434,00 

113 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3% заработной 
платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 

исключением заработной платы отдельных категорий работников, 

увеличение оплаты труда которых осуществляется в соотвествии с 
указами Прези 

9990010380     11 761,24 

114 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990010380 100   7 837,00 

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 100 0100 7 837,00 

116 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990010380 100 0102 7 837,00 

117 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990010380 120 0102 7 837,00 

118 Межбюджетные трансферты 9990010380 500   3 924,24 

119 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 500 0100 3 924,24 

120 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 500 0106 3 924,24 

121 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 540 0106 3 924,24 

122 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 

учреждений культуры, подведомстенных муниципальным органам 
управления в области культуры, по министерству финансов 

Краснлоярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990010490     528 705,81 

123 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   528 705,81 

124 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 528 705,81 

125 Культура 9990010490 500 0801 528 705,81 

126 Культура 9990010490 540 0801 528 705,81 

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

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     47 988,50 

128 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   45 013,60 

129 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 45 013,60 

130 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 45 013,60 
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131 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 45 013,60 

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   2 974,90 

133 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 2 974,90 

134 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 2 974,90 

135 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 2 974,90 

136 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

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

9990067330     442 982,00 

137 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   442 982,00 

138 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 442 982,00 

139 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 442 982,00 

140 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 442 982,00 

141 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     1 984 205,46 

142 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   1 984 205,46 

143 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 1 984 205,46 

144 Культура 999006734К 500 0801 1 984 205,46 

145 Культура 999006734К 540 0801 1 984 205,46 

146 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     20 669,37 

147 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   20 669,37 

148 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 20 669,37 

149 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 20 669,37 

150 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 20 669,37 

151 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

152 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

154 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

155 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

156 Организация и содержание мест захоранения в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067400     13 500,00 

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   13 500,00 

158 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 13 500,00 

159 Благоустройство 9990067400 200 0503 13 500,00 

160 Благоустройство 9990067400 240 0503 13 500,00 

161 Обеспечение деятельности подведомставенных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     114 706,00 

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 200   114 706,00 

163 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 114 706,00 

164 Культура 999006741К 200 0801 114 706,00 

165 Культура 999006741К 240 0801 114 706,00 

166 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067430     36 000,00 

167 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   36 000,00 

168 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 36 000,00 

169 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 36 000,00 

170 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 36 000,00 

171 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках непрограмных мероприятий 

9990074120     15 580,00 
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172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   15 580,00 

173 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 15 580,00 

174 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 15 580,00 

175 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 15 580,00 

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

фонда Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990075090     718 378,22 

177 Межбюджетные трансферты 9990075090 500   718 378,22 

178 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990075090 500 0400 718 378,22 

179 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 500 0409 718 378,22 

180 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 540 0409 718 378,22 

181 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     1 735,00 

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 735,00 

183 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 735,00 

184 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 735,00 

185 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 735,00 

186 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 электросет 

9990075710     249 936,89 

187 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075710 200   249 936,89 

188 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990075710 200 0500 249 936,89 

189 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 200 0505 249 936,89 

190 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 240 0505 249 936,89 

191 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

99900S4120     870,00 

192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   870,00 

193 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 870,00 

194 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 870,00 

195 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 870,00 

196 Софинансирование на расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S5090     8 620,54 

197 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500   8 620,54 

198 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 500 0400 8 620,54 

199 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 500 0409 8 620,54 

200 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 8 620,54 

201 ВСЕГО:       8 609 587,97 

202 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

99900S4120     870,00 

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

99900S4120 200   870,00 

204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 870,00 

205 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 870,00 

206 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 870,00 

207 Софинансирование на расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S5090     8 620,54 

208 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500   8 620,54 

209 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 500 0400 8 620,54 
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210 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 500 0409 8 620,54 

211 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 8 620,54 

212 ВСЕГО:       8 579 184,97 

Приложение №11 
к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 4/13 «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 

2021 годов» от 27.12.2019 г. № 11/34   
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 2020-2021 годов 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

Суммы на 

2020 год 

Суммы на 

2021 год целевая 

статья 
вид расходов 

раздел, 

подраздел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

0100000000     1 311 140,40 1 066 415,63 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

0110000000     1 311 140,40 1 066 415,63 

3 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета" 

0110000150     1 311 140,40 1 066 415,63 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 311 140,40 1 066 415,63 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 311 140,40 1 066 415,63 

6 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 100 0104 1 311 140,40 1 066 415,63 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 1 311 140,40 1 066 415,63 

8 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     275 625,00 288 625,00 

9 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

0230000000     275 625,00 288 625,00 

10 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 "Бл 

0230067230     94 300,00 107 300,00 

11 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   94 300,00 107 300,00 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 94 300,00 107 300,00 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 94 300,00 107 300,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 94 300,00 107 300,00 

15 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 

рамках непрограмных мероприятий 

0230075080     181 325,00 181 325,00 
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16 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230075080 200   181 325,00 181 325,00 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 181 325,00 181 325,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 181 325,00 181 325,00 

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 181 325,00 181 325,00 

20 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     729 053,34 729 053,34 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   729 053,34 729 053,34 

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 729 053,34 729 053,34 

23 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 100 0102 729 053,34 729 053,34 

24 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 120 0102 729 053,34 729 053,34 

25 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     47 988,50 48 502,95 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   41 859,04 41 859,04 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 41 859,04 41 859,04 

28 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 100 0203 41 859,04 41 859,04 

29 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 120 0203 41 859,04 41 859,04 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   6 129,46 6 643,91 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 6 129,46 6 643,91 

32 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 200 0203 6 129,46 6 643,91 

33 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

9990051180 240 0203 6 129,46 6 643,91 

34 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения 
и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

9990067330     442 982,00 442 982,00 

35 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   442 982,00 442 982,00 

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 442 982,00 442 982,00 

37 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

9990067330 500 0106 442 982,00 442 982,00 

38 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

надзора 

9990067330 540 0106 442 982,00 442 982,00 

39 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     1 984 205,46 1 984 205,46 

40 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   1 984 205,46 1 984 205,46 

41 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 1 984 205,46 1 984 205,46 

42 Культура 999006734К 500 0801 1 984 205,46 1 984 205,46 
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43 Культура 999006734К 540 0801 1 984 205,46 1 984 205,46 

44 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     20 669,37 20 669,37 

45 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   20 669,37 20 669,37 

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990067350 500 0500 20 669,37 20 669,37 

47 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 500 0505 20 669,37 20 669,37 

48 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 20 669,37 20 669,37 

49 Обеспечение деятельности 
подведомставенных учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     114 706,00 114 706,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 200   114 706,00 114 706,00 

51 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 114 706,00 114 706,00 

52 Культура 999006741К 200 0801 114 706,00 114 706,00 

53 Культура 999006741К 240 0801 114 706,00 114 706,00 

54 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     36 000,00 36 000,00 

55 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   36 000,00 36 000,00 

56 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 36 000,00 36 000,00 

57 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 36 000,00 36 000,00 

58 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 36 000,00 36 000,00 

59 Субсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990074120     25 959,00 36 338,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   25 959,00 36 338,00 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 25 959,00 36 338,00 

62 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 25 959,00 36 338,00 

63 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 25 959,00 36 338,00 

64 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     1 735,00 1 735,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 735,00 1 735,00 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 735,00 1 735,00 

67 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 735,00 1 735,00 

68 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 735,00 1 735,00 

69 Условно-утвержденные расходы       121360,43 236 912,20 

70 ВСЕГО:       511424,50 5 006 144,95 

 

 

            

Степно-Баджейский  сельский Совет депутатов 

Манского района  Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

27.12.2019г.        с.Степной Баджей     11/35 

О согласовании администрации Степно-Баджейского  сельсовета 
передачи администрации Манского района полномочий на 2020 год 

В соответствии с  пунктами 12,13.1,20, части 1 статьи 14  и  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, руководствуясь  

Уставом Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейский сельский Совет  депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Согласовать  администрации Степно-Баджейского сельсовета  передачу  администрации Манского района  следующие полномочия  на 

2020 год: 

1.1.Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения: 
- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных индексов 
к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, 
сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в  установленном  порядке. 

1.2. Организация исполнения бюджета сельсовета и контролю за исполнением бюджета сельсовета: 

-открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального и краевого казначейства; 
-составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсовета; 

-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

- составление бюджета сельсовета на основании нормативно-правовых актов Совета сельских депутатов и распорядительных актов главы 
сельсовета; 

- составление Реестра расходных обязательств сельсовета; 

-ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсовета; 

-составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

-осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и 

получателями бюджетных средств; 
1.3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении: 
-подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

-координация деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в области культуры; решение творческих 

проблем и вопросов; 
-организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 -разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 
-обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 
- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 

также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов; 

-осуществление капитального ремонта объектов культуры. 
1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 

2. Администрации Степно-Баджейского  сельсовета заключить  с администрацией Манского района  соглашение  о передаче осуществления 

части  полномочий  согласно пункта 1 данного решения. 
3. Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу со дня, следующего 

за днем опубликования. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                 В.В.Дудин                               
 

 

 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ  

 

25.12.2019г.                                        с.Степной Баджей                                               № 11/36       
О досрочном  прекращении полномочий  

депутата Степно-Баджейского сельского  

Совета Кузьминых Веры Петровны 
   В соответствии с пунктом  2  части  10,  частью 11 статьи 40  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании письменного заявления о  досрочном прекращении 

полномочий депутата Степно-Баджейского сельского Совета Кузьминых Веры Петровны. Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:  

             1. Досрочно  прекратить полномочия  депутата Степно-Баджейского сельского Совета  Кузьминых Веры Петровны  по 

собственному желанию. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                     В.В.Дудин                                                                                                                        

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.12.2019 с. Шалинское                                                            № 1238           

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.11.2018 г. № 1120 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №1111 от 

10.10.2014 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации, в новой редакции», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», 

утверждённую постановление администрации Манского района от 15.11.2018 г. № 1120 в новой редакции согласно приложению. 

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

Глава  района                                                                       Н.Д. Козелепов 

 Приложение к постановлению  
администрации Манского района 

от 27.12.2019 № 1238 

Паспорт 

Муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

Наименование 
муниципальной  

программы 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы (далее 

Муниципальная  программа) 

Основания для разработки 
Муниципальной 

программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации, в новой редакции»; 
постановление администрации Манского района от 01.08.2018 № 790 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный 

исполнитель  

 Управление образования администрации Манского района  

Соисполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуществом, МКУ «Служба Заказчика» и Администрация 

Манского района 

Структура муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 
мероприятий 

Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; 

Подпрограмма 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района»; 

Подпрограмма 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района»; 
Подпрограмма 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков 

Манского района»; 

Подпрограмма 01.6 «Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних»; 

Подпрограмма 01.7 «Обеспечение жильем детей-сирот»; 

Подпрограмма 01.8 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

Цель муниципальной 

программы  
 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и 

требованиям социально-экономического развития Манского района, государственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. 

Задачи муниципальной 

программы 

 

1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей 

в летний период. 
2.Формирование кадрового ресурса системы образования Манского района, обеспечивающего 

необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан. 

3.Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
развитие семейных форм воспитания детей. 

4.Развитие системы дополнительного образования. 

5. Создание условий для эффективного управления системой образования. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2021 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Целевые индикаторы и 
показатели 

результативности 

муниципальной программы 

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образованием 
составляет71%;  

-отношение числа детей от 3 до 7-ми лет, которым предоставлена возможность получать услугу 

дошкольного образования составляет 100%;  

-доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в 

общем количестве общеобразовательных учреждений составляет 74%; 
-доля учителей в общеобразовательных учреждениях в возрасте до 30 лет составляет 5%.  

(Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1, 2 к 

паспорту муниципальной программы) 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансирования программы составит 1088 448,1 тыс. рублей, в том числе из средств федерального 
бюджета: 

2019 год – 0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 
2021 год – 0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета: 

2019 год –   318 802,4тыс. рублей; 
2020 год –   215 954,2 тыс. рублей; 

2021 год –   215 954,2 тыс.  рублей. 

из средств муниципального бюджета: 
2019год – 127 281,1 тыс. рублей; 

2020 год –104 597,6 тыс. рублей; 

2021 год –105 858,6 тыс. рублей. 
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I. Общая характеристика текущего состояния системы образования Манского района, основные показатели социально-экономического 

развития Манского района основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы. 

Стратегия развития образования в современной России определена Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р;  Федеральной целевой программой развития образования на  2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 №427,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; Государственной программой Красноярского края «Развитие образования», утвержденной Правительством Красноярского 

края от 30.09.2013 №508-п. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Манского района определены в Программе социально-экономического 
развития Манского района  на 2011-2020 годы. 

В системе образования Манского района 19 образовательных учреждений. 

На начало 2019 года в районе функционирует 8  средних общеобразовательных школ, 4 основные общеобразовательные школы, 6 
дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей. 

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на 

получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с 
содержанием детей в течение рабочего дня. Главной целью дошкольного образования Манского района является – формирование системы 

обеспечения качества образовательных услуг дошкольного образования через управление доступностью дошкольного образования, которое 

бы позволило обеспечить уровень и качество работы системы дошкольного образования в соответствии с потребностями района. 
Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений и их дальнейшее развитие, на увеличение мест в дошкольных образовательных 

учреждениях является одной из важных задач дошкольного образования. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в Манском районе проживает 1927 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

В районе функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 596 человек (31% от общего количества детей 

от 0 до 7 лет). От общего числа воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет учреждения дошкольного образования посещает 588 детей (98 %). 

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Манского района 96 %. 

По статистическим данным (форма № 85-к) на 01.01.2017 г. фактическая очередность от рождения до семи лет составляет 122 человек, от 3 

до 7 лет – 0 человек. 
В районе функционирует  группа кратковременного пребывания детей 4-7 лет при МБОУ «Орешенская ОШ», которую посещает 32 

ребенка предшкольного возраста, в остальных школах организованы подготовительные классы. 

Зданий  детских садов, используемых не по назначению  нет. 
В районе функционируют детские сады, которые требуют капитального ремонта: МБДОУ детский сад «Ручеек» 1978 года постройки и 

МБДОУ детский сад «Колосок» 1976 года постройки. При условии выполнения работ по приведению в соответствие с требованиями 

органов государственного надзора здания МБДОУ детский сад «Ручеек» будет возможно открытие еще одной группы для 20 детей от 1,5 
до 3 лет. 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта, в течение 2018 года дошкольные образовательные 

учреждения района активно участвуют в межмуниципальном сетевом взаимодействии с  территориями Красноярского края (г. Дивногорск, 
г. Сосновоборск, г. Железногорск, Березовский район). Успешные образовательные практики эффективно используются педагогами ДОУ. 

Для создания качественных условий, в целях развития позитивной социализации детей и индивидуализации их образования, педагогами 

дошкольного образования проводится работа по проектной деятельности дошкольников. 
  Работа дошкольных образовательных учреждений строится на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который   включает в себя требования к структуре основных образовательных программ, к 

условиям их реализации, а также к результатам их освоения.  
Однако, сохраняются проблемы, которые следует решать в предстоящий период: 

-недостаточное использование административных и управленческих ресурсов при реализации системы мотивации участников 

образовательного процесса; 
-недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических и административных работников дошкольных учреждений; 

- недостаточный уровень обновления образовательной среды большинства образовательных организаций; 

- не в полной мере осуществляется переподготовка педагогических кадров, внедрение новых форм и технологий образовательного 
процесса, включая использование информационных и коммуникационных технологий.  

В системе общего образования в 2019/2020 учебном году функционируют 13 учреждений, в которых обучается 1847 учащихся. 55% детей 

обучаются  в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, 100% учреждений  с организацией школьного питания, с 
условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с 

федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году. 
В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  учреждений. 68% учащихся обучаются в 6-ти общеобразовательных 

школах, расположенных в северной части района, в районном центре и вблизи районного центра. 32% учащихся обучаются в 7-ми 

общеобразовательных школах, расположенных в южной части района, на расстоянии от 25 до 100 км от районного центра. Намечается 
тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования. Как 

правило, это школы, работающие со сложным контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим статусом семей, 

дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного обучения и социализации  таких  детей  необходимы  

специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать дополнительные занятия с 

такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  социально-педагогическое сопровождение, тьюторство. 

Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной  политики,  является  недостаточная 
эффективность  общего образования  в  формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. 

Общеобразовательные учреждения района с 1 сентября 2011 года перешли на новый федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). С 1 сентября 2016 года новые образовательные стандарты начальной школы 
реализуются в 6-х классах всех общеобразовательных учреждений. 

Дети, требующие специального образования (дети   

с ограниченными возможностями), обучаются в общеобразовательных школах. В общеобразовательных школах функционируют классы 
для детей с ОВЗ.  

Одной из ключевых кадровых проблем  является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях 

края. Особо остро вопрос сокращения долгосрочных вакансий по предметам: иностранный язык, история, физика, биология.  Данная 
проблема усугубляется высоким процентом  числа учителей пенсионного возраста. В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, 

работающих в общеобразовательных учреждениях района, составляет менее 7%. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей, 14 объединениями работающими по 4 направлениям дополнительного образования, 

функционирующими  

на базе школ. Доля детей и взрослых, занимающихся дополнительным образованием, составляет 22,3% от общей численности детей и 
молодежи  
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в возрасте от 5 до 18 лет. В утвержденных федеральных государственных  образовательных  стандартах  общего  образования 

дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения. 

Учреждения дополнительного образования в своей деятельности имеют направление по выявлению и сопровождению одаренных детей,   
мотивированных к получению образования и развитию способностей детей.  

На 01.01.2018 в районе число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составило 105 человек. Из них 37детей 

воспитываются в приемных семьях, опекаемых - 66, предварительная опека - 2.   Необходимость социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми 

помещениями. 

II.Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 
01.1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

Цель Подпрограммы 01.1.– Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период; создание 
условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей. 

Задачи Подпрограммы 01.1: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования; 
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

Подпрограмма 01.1 содержит ряд мероприятий: 

- предоставление услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Эта услуга позволит 

родителям реализовать право на получение дошкольного образования для детей, а также получить качественное образование по 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

-  предоставление услуги «Присмотр и уход». Данная услуга позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для 

осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов дошкольных образовательных учреждений, 
а также обеспечивать детей частично питанием за счет средств родителей,  

-  обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому. Данное мероприятие направлено на обеспечение доступности и 

качества дошкольных образовательных услуг детям-инвалидам, не посещающим детский сад по медицинским показаниям, 
- повышение качества реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,  

- предоставление услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования». Данное мероприятие позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для 
осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов образовательных учреждений, 

- предоставление услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования». Данное мероприятие позволит обеспечить получение качественного образования по 
основной общеобразовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

- проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях различного уровня (краевых, 

всероссийских). Мероприятия направлены на создание условий для целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки и 
сопровождения одаренных детей, их самореализации в различных видах деятельности, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, 

- организацию и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, участие в региональном, заключительном этапах краевых и 
всероссийской олимпиад школьников, вузовских олимпиадах по предметам, с целью поиска и поддержки талантливых детей, 

содействие развитию их способностей, 

- участие в краевых, всероссийских и международных мероприятиях с детьми (фестивалях, конкурсах, конференциях, соревнованиях и 
других мероприятиях, в том числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам), 

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 
-создание системы координации работы с одаренными детьми в районе; 

-повышение доступности услуг в сфере образования, спорта, направленных на развитие способностей одаренных детей, проживающих в 

районе; 
-обеспечение возможности участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах; 

-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 
-координация и информационно-методическое сопровождение работы 

с одаренными детьми в образовательных учреждениях 

и учреждениях культуры края; 
-повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу 

с одаренными детьми;  

-организация взаимодействия образовательных, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций, объединений, 

органов исполнительной власти, осуществляющих работу с одаренными детьми; 

-организация и проведение районных форумов достижений одаренных детей, координация  районных  мероприятий с одаренными детьми. 

01.2.Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 
Цель Подпрограммы 01.2. –обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи подпрограммы 01.2: 

         1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 
Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 

Подпрограмма 01.2 содержит ряд мероприятий: 
- мероприятие по приведению образовательных учреждений  в нормативное состояние.  

- мероприятие по созданию условий для обеспечения доступной среды в подведомственных муниципальных учреждениях для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- мероприятие на уровне образовательных учреждений по развитию инклюзивного обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

- мероприятие по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- профилактические мероприятия по поддержанию имущественного комплекса муниципальных образовательных учреждений в 

нормативном состоянии; 

-замены водогрейных котлов; 
-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  
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-проведения режимно-наладочных испытаний;  

-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  

-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов;  
-обеспечение автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   

-подготовка 100 процентов образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году; 
- установка нового и обслуживание существующего оборудования систем:     

охранно-пожарной сигнализации,  

дымоудаления, 
приточной и вытяжной вентиляции,  

оповещения о чрезвычайных ситуациях, 

охранного видеонаблюдения, 
контроля и ограничения доступа; 

- испытание и поверка систем, приборов, оборудования, материалов, средств защиты касающихся пожаробезопасности, 

электробезопасности, горячего и холодного водоснабжения; 
-монтаж нового и поддержание в исправном рабочем состоянии электрооборудования и электросетей учреждений;  

-выполнение требований и предписаний проверяющих, контролирующих организаций; 

- выполнение необходимых требований и предписаний электро-, тепло- и водоснабжающих организаций; 
-поддержание в рабочем состоянии (при необходимости восстановление) оборудования резервных источников электропитания; 

- меры по контролю деятельности в учреждениях управления образования подрядных строительных, ремонтных и обслуживающих 

предприятий; 

- обеспечение своевременного обучения, проведения экзаменов персонала учреждений управления образования по пожаробезопасности, 

электро- и, тепло-безопасности, по правильной и безопасной эксплуатации систем горячего, холодного водоснабжения; 

- Приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации для перевода обучающихся из зданий, находящихся в аварийном 
состоянии. 

01.4. Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан. 

Задачи: 

1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, закрепления и 
создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе за счет привлечения 

молодых учителей в возрасте до 30 лет. 

2.Обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров. 
3.Обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

Подпрограмма 01.4 содержит ряд мероприятий: 

- повышение уровня профессиональной компетентности путем проведения практико-ориентированных семинаров по вопросам реализации 
требований ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования; 

- организация научно-методического сопровождения основных образовательных программ образовательных учреждений путем 

разработки  программ развития образовательных учреждений в рамках проектных семинаров для управленческих команд учреждений;  
- проведение традиционных конкурсных мероприятий (Учитель года, Воспитатель года, Лучший директор и др.);  

- обеспечение жильем квалифицированных педагогических кадров через аренду квартир для квалифицированных педагогов;  

- предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений.  
01.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района 

Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, культурно – массовых и образовательных 
мероприятий. 

 Задачи: 

-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления; 
-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей; 

-увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности; 

-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 
Основные мероприятия Подпрограммы 01.5: 

- организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период времени в летних лагерях дневного 
пребывания, в загородных оздоровительных лагерях; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярный период времени.  

 
01.6. Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Задачи: 

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Манском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Основные мероприятия Подпрограммы 01.6: 

Устройство детей-сирот, развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
01.7.Обеспечение  жильем детей-сирот 

Цель: Создание долгосрочной системы муниципальной поддержки обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
Задачи: 

Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения возможности приобретения жилья детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей. 
Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 16-летнего возраста), и лиц из их числа на учет в 

Министерство образования и науки Красноярского края. 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
01.8. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 
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1. Организация деятельности аппарата управления образования учреждений и отделов, обеспечивающих деятельность образовательных 

учреждений, направленной на эффективное управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Манского района (за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 

территории Манского района 
 

          Основные мероприятия подпрограммы 01.8: 

- мероприятия по обеспечению ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в обслуживаемых учреждениях и  главного 
распорядителя бюджетных средств в системе образования муниципального района –мероприятие. 

-мероприятие по информационно-методическому сопровождению педагогических и административных работников учреждений.  

 
III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся 
в школе, проживающих на территории Манского района (с учетом групп кратковременного пребывания)» характеризует обеспечение 

законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным образованием является 

одним из главных приоритетов развития образования в последние годы. В формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное 
образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не воспользоваться предоставленными возможностями. 

Показатель 2 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-

технической и технологической базы), реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

обучения. В рамках Приоритетного национального проекта «Образования», Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» проекта модернизации региональной систем общего образования осуществлены значительные инвестиции в сферу общего 
образования. Показатель позволит оценить эффективность вложений. 

Показатель 3 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Манского района» характеризует кадровый ресурс системы образования. Для образования характерна 
низкая доля молодых педагогов в педагогических коллективах (5%). В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в 

общеобразовательных учреждениях района, составляет менее 10%. Молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо 

закрепляются в системе. Возрастной дисбаланс ограничивает возможности обновления технологий образования. Показатель позволит 
объективно оценить эффективность программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей для работы в 

сельских школах. 

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

      Распределение планируемых расходов на реализацию муниципальной программы указано в приложении 12 к муниципальной 

программе. 
Руководитель управления образования                                      Л.В. Красоткина 

 Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-

2021 годы 

 Паспорт  

Подпрограммы 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 

Манском районе»  

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  

Наименование  муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы нет 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования; создание условий для выявления, 

сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей. 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

качества дошкольного образования; 

 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том 

числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и 
сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 
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Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 954 275,6 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2019 год –    250 330,1 тыс. руб.; 

2020 год –    210 739,7 тыс. руб.; 

2021год –     210 739,7 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2019год   - 104 175,5 тыс. руб.; 

2020 год –  88 353,7 тыс. руб.; 

2021 год –  89 936,9 тыс. руб. 

1. Постановка общей районной проблемы подпрограммы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В 2017-2018 учебном году сеть образовательных учреждений  Манского района  включала в себя: 

6 дошкольных образовательных организаций, 
12 образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование;  

1 учреждение системы дополнительного образования детей. 

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех видов 
образовательных программ в одной организации.  

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, 

кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных 
ресурсов. Многие школы реализуют программы дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.  

Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2018 г. функционировали 6 дошкольных образовательных учреждений. 
Количество детского населения от 0 до 7 лет на 01.01.2018 года составляло 1927 человек, от общего числа воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет учреждения дошкольного образования посещает 588 детей (30,5%). 
32 ребенка посещали группы кратковременного пребывания при общеобразовательных школах. 

В очереди для определения в дошкольные учреждения состоит 122 детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

В настоящее время осуществляется модернизация системы дошкольного образования в части повышения качества реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а также мониторинга и оценки качества дошкольного 

образования. 

Общее образование 
В системе образования района 12 муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 1847 человек.  

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений составляет 73,64%.  

Школьный автобусный парк составляет 16 единиц, открыто 42 школьных маршрута, к месту обучения доставляется 517 обучающихся. 

В школах района 60% кабинетов оборудованы мультимедийными средствами, установлено около 30 интерактивных досок.  
В общеобразовательных учреждениях реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на 

совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению 

федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных учреждений. 
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального  

и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений  учебным оборудованием, обеспечение 
учебниками и повышение квалификации учителей 

и руководителей общеобразовательных учреждений. 

4 выпускника 11 классов получили медали «За особые успехи в учении». 
В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях работают 3 

физкультурно-спортивных клубов в общеобразовательных школах.  

Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для системы образования остается высокий уровень изношенности, несоответствие 
современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом в 

образовательных учреждениях.   

В больших школах района (Шалинская СШ №1, Первоманская СШ, Камарчагская СОШ, Нижне-Есауловская СШ, Нарвинская СШ им. В.И. 
Круглова) с большим количеством обучающихся пропускная способность имеющихся школьных спортивных залов не обеспечивает 

выполнение учебной программы по физической культуре. 

В районе  проживают 103 ребенка, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо 
продолжать развивать инклюзивные формы образования.  

В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлениям: создание безбарьерной среды в общеобразовательных 

учреждениях, развитие форм инклюзивного образования, организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

Основные фонды образовательных учреждений Манского района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций) 

характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации. Недостаточно финансирования мероприятий, 
направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений. 

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений  может быть достигнуто проведением единой муниципальной политики, 

системой единых мер ресурсного и организационного характера. 
Дополнительное образование детей 

        В районной системе образования по состоянию на 01.01.2018 действует 1 учреждение дополнительного образования детей: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района». 
По состоянию на 01.01.2018 доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет около 22,3% от общей 

численности детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 лет.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места проживания в 
районной системе образования развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и 

проектов; создана инфраструктура для занятий спортом, туризмом, техническим творчеством. 
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В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, 

фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.). 

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего 
поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и 

модернизации учреждений дополнительного образования. 

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для: 
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для 

формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 

дифференцированного характера при массовой доступности; 
распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и 

масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной 

программы, включая использование ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 
профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования края. 

Учреждение дополнительного образования МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района» реализует 14 программы по 4 

направлениям (художественное, туристско-краеведческое, техническое, социально-педагогическое) вовлекли в образовательную 
деятельность около 411 школьников. Проведение круглогодичных школ позволило вывести на новый уровень развитие туризма в районе 

200 школьников вовлечены в участие в районных и краевых соревнованиях по туризму. 

   МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района»  в каникулярное время организует отдых, досуг  и оздоровление детей в 
рамках программы развития  дополнительного образования в Манском районе.  

В период с июнь-август 200 детей района являются  участниками программы, из них в экспедициях принимают участие  около 150  

подростков. 

С 2017 года МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района» организует работу муниципальных этапов соревнований 

среди команд общеобразовательных учреждений Красноярского края «Школьная спортивная лига» и «Президентские состязания». 

МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района» ведет работу с одаренными детьми и детьми ОВЗ. 
Для роста творческого и интеллектуального потенциала района выработан механизм взаимодействия различных организаций, 

специалистов, способствующий развитию способностей одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Целью 

взаимодействия является создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей 
Манского  района, их самореализации, самоопределения в соответствии со способностями и развитием системы  дополнительного 

образования в школах, совершенствование известных форм и способов для самореализации детей. Данное взаимодействие осуществляется 

через мероприятия муниципальной программы «Одаренные дети»: 
- школьный и муниципальный этапы Всероссийской  олимпиады школьников по 20 предметам; 

- конкурсы, фестивали, соревнования, выставки творческих работ; 

- районная научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги в науку». 
В районе организована учебно-исследовательская деятельность школьников. Научно-исследовательской деятельностью занимаются около 

200 детей и подростков. С каждым годом количество учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью, планируется 

увеличивать за счет включения в нее учащихся начальных классов.  
Выявление и поддержка одаренных детей 

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 

Социально-экономическое развитие Манского района связано с имеющимся творческим потенциалом населения, который в современных 
условиях рассматривается как стратегический ресурс. В период модернизации образования, реализации национальной инициативы «Наша 

новая школа» особое значение приобретают выявление, поддержка и социализация одаренных детей. 

В системе общего образования, сфере культуры и искусства района накоплен опыт работы со способными и одаренными детьми. В 
учреждениях образования и культуры ведется работа по созданию условий для удовлетворения запросов, потребностей, интересов детей и 

их родителей. 

В системе  дополнительного образования функционируют кружки, секции, объединения художественно-эстетического, эколого-
биологического, культурологического, туристско-краеведческого направления, реализующие лицензированные  программы. 

Выявлению одаренных детей, стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, 

получению общественного признания способствует ежегодное проведение предметных олимпиад школьников, фестивалей, конкурсов, 
конференций, выставок творческих работ изобразительного и прикладного творчества, соревнований. 

Проблемным остается психолого-педагогическое сопровождение особых детей, неподготовленность учителей к индивидуализации 
образования, ослабленность научно-методической поддержки педагогов в работе с данной категорией обучающихся. 

Требует совершенствования работа по поддержке инновационной деятельности, реализации вариативных программ образования, участия в 

краевых мероприятиях в целях выявления и поддержки одаренных детей. 
Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных детей, требует совершенствования сотрудничество 

педагогов и родителей  в создании условий для развития природных задатков школьников. 

Для роста творческого и интеллектуального потенциала района необходимо выработать механизм взаимодействия различных организаций, 

специалистов, способствующих развитию одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Также необходимо 

учесть и создание системы работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации. 

Частично проблема решается подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Манского района», 
направленная на: 

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, 

 - развитие различных моделей и форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей полезное проведение детьми  свободного времени; 

- развитие творческого потенциала детей в художественной, интеллектуальной, социально-педагогической, спортивной сферах 

деятельности; 
- организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время затруднено 

рядом обстоятельств: 
удаленность большого числа поселков от развитых культурных и образовательных центров; 

невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры района. 

За предыдущие годы приобретен определенный положительный опыт изменений в рамках реализации долгосрочных целевых программ  
«Одаренные дети». Но данная программа не нацелена  

на создание условий для обеспечения массовой занятости детей дополнительным образованием. 

Кроме того, мероприятия данных программ не позволяют решать кадровую проблему системы, особенно в области современных видов 
инженерно-технической деятельности. 
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С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для: 

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для 

формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 
дифференцированного характера при массовой доступности; 

распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и 

масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной 
программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования края; 

сетевые формы. 
 

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

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Задачи: 

1.обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет; 

2.обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
3.обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных 

образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

Сроки выполнения подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования». 
Механизмы реализации подпрограммы 

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий 

взаимодействие между разработчиком, координатором и исполнителями. 
Разработчиком подпрограммы является управление образования. Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением 

подпрограммы осуществляет управление образования. 

Реализация подпрограммы  представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, субъектов финансового планирования. 

Разработчик программы в установленном порядке получает и распределяет  бюджетные ассигнования по получателям, подготавливает 

перечень финансируемых мероприятий программы, определяет объемы их финансирования, оценивает возможность достижения целевых 
индикаторов программы, осуществляет ведение отчетности о реализации программы; обеспечивает своевременное использование 

выделенных денежных средств и выполнение мероприятий программы. 

Отчет об исполнении программы предоставляется управлением образования в финансовое управление администрации Манского района 
ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования». 

Руководитель управления образования                                    Л.В. Красоткина 

 Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-

2021 годы 

 Паспорт  

подпрограммы 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района»  

Наименование подпрограммы Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района 

Наименование  

муниципальной  программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе  

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи: 

1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 
Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений.  

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1  к  Подпрограмме 
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Сроки реализации 

подпрограммы 

2019 – 2021 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 68 141,3 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2019 год – 62 590,8 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2019 год 5 550,5 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0  тыс. руб.; 

2021 год – 0,0  тыс. руб. 

 Основные разделы подпрограммы 
 Постановка общероссийской проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В настоящее время в Манском районе не решена полностью проблема обеспечения жизнедеятельности, безопасности образовательных 

учреждений, соответствия требованиям санитарных норм и правил к образовательным учреждениям. 

Важнейшей частью проблемы является высокий уровень изношенности основных фондов общеобразовательных учреждений (зданий, 

инженерных сетей), недостаточное финансирование мероприятий, направленных на улучшение материально-технического состояния 
систем электроснабжения учреждений,  обеспечение требований санитарных правил и нормативов. 

Одним из важнейших факторов, неблагоприятно влияющим на здоровье детей и подростков, является организация образовательного 

процесса, выполненная без учета требований санитарно-эпидемиологической безопасности к организации обучения и воспитания детей в 
общеобразовательных учреждениях. Косвенным подтверждением этого влияния является выявленная корреляционная зависимость между 

уровнем заболеваемости детей и подростков образовательных учреждений и показателями несоответствия гигиеническим нормативам 

исследованных факторов внутренней среды детских и подростковых учреждений (факторы внутришкольной среды: параметры 
микроклимата, освещенность, школьная мебель, не соответствующая росто-возрастным особенностям детей, пищевые продукты (готовые 

блюда), не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, по калорийности). 
В структуре болезней органов пищеварения как у детей, так и у подростков (по среднемноголетнему показателю заболеваемости) 

преобладают гастриты и дуодениты, функциональные расстройства желудка. Нарушение осанки, сколиоз и понижение остроты зрения 

выявляются в период поступления детей в детское дошкольное учреждение, при поступлении в школу, и за период обучения частота 
выявления данной патологии у детей увеличивается. 

Состояние здоровья детей определяется влиянием ряда факторов, в том числе социально-гигиеническими условиями жизни (25 - 40 

процентов), факторами внутришкольной среды (21 - 27 процентов), качеством медицинского обслуживания (до 25 процентов). 
Анализ санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учреждений показал, что в Манском районе полностью отвечают 

требованиям нового санитарного законодательства (СанПиН 2.4.2.1178-02, СанПиН 2.4.5.2409-08) лишь 45 % школ, 74% учреждений 

имеют место нарушения в части объемно-планировочного устройства пищеблоков, наличия полного набора основных и вспомогательных 
помещений. 

Для создания условий функционирования во всех дневных общеобразовательных учреждениях района, соответствующих требованиям 

СанПиН 2.4.2.1178-02 необходимо проведение следующих мероприятий:  ремонт систем электроснабжения, ремонт сетей водоснабжения, 
кровли, оборудование школьных дворов спортивными площадками, обеспечение спортивных залов дополнительными помещениями, 

выполнение мероприятий по приведению в соответствие школьных котельных, выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений. 
Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения,  

Показатели подпрограммы 

Целью муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района" на 2019– 2021годы 
является обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи, решаемые в рамках программы: 

1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 
2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 

4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений. 
5. Приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации для перевода обучающихся из зданий, находящихся в аварийном 

состоянии. 

Целевыми индикаторами и показателями программы является: 

создание условий функционирования образовательных учреждений района, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02:  

-100 процентное обеспечение учреждений системой водоснабжения и канализации; 

-100 процентное обеспечение пищеблоков, мастерских и спортивных залов учреждений системой вентиляции; 
-100 процентное обеспечение учреждений дополнительными помещениями при спортивных залах; 

-снижение на 76,5 процентов учреждений, в которых покрытие пола, оконные и дверные блоки, кровля, система водостока имеют дефекты 

и повреждения не соответствующие нормам; 
-снижение на 23,5 процента количества учреждений, здания которых не -обеспечены отмостками и крыльцами в соответствии с нормами; 

-обеспечение 11,8 процентов учреждений твердым покрытием дворовой территории; 

-обеспечение 35,3 процентов учреждений спортивными дворами, площадками, теневыми навесами, малыми архитектурными формами; 
-обеспечение 5,9 процентов учреждений кабинетами физики, химии подводкой воды и электроэнергии к рабочим столам; 

обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений: 

-100 процентное обеспечение территории учреждений ограждением; 
-обеспечение 20 процентов учреждений оборудованными остановками для транспорта при организации подвоза учащихся; 

-100 процентное обеспечение учреждений системой видеонаблюдения;  

создание условий функционирования общеобразовательных учреждений района, соответствующих СНиП 21-01-97:  
-100 процентное обеспечение системой наружного противопожарного водоснабжения; 

Обеспечение; 

-снижение на 17,6 процентов количества учреждений, сети электроснабжения и электроосвещения которых выполнены  в соответствии с  
требованиями  ПУЭ; 
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создание условий функционирования  всех тепловых энергоустановок                    
общеобразовательных учреждений района в соответствии с ПТЭ ТЭУ, в части:      

-замены водогрейных котлов; 

-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  
-проведения режимно-наладочных испытаний;  

-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  

-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов; обеспечение автоматической пожарной сигнализацией 
и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   

-подготовка 100 процентов образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году 
3.Механизм реализации программы 

Реализацию Программы осуществляет управление образования администрации Манского района посредством выполнения плана мероприятий в 
установленном порядке. Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: составление ежегодного плана 

программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. Управление образования 

администрации Манского района отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации 
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, проводит мониторинг реализации мероприятий, 

предоставляет заказчику ежегодный доклад о ходе реализации программы. 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении №9 к настоящей подпрограмме. 

Руководитель управления образования                                    Л.В. Красоткина 

 Паспорт  

подпрограммы 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района» 

 муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 

Наименование 

районной программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей 

и молодежи, соответствующее потребностям граждан; 

Задачи: 

1. содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством 

привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных 
учреждений района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 

2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров; 
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого  и районного бюджета. 

Объем финансирования программы составит    13 244,3 тыс.   руб. в том числе: из средств краевого бюджета 

2019 год –  183,9 тыс. руб.; 

2020 год –  0,0 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2019 год –  4 907,8 тыс. руб.; 

2020 год –  4 143,1 тыс. руб. 

2021 год –  4 009,5 тыс. руб. 

 Основные разделы подпрограммы 
2. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям общества, на всех его уровнях является 
наличие кадров, обеспечивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.09.2018года работает более 217 педагогических работников. 

 Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие 
образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-

2021 годы 
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Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости школьников показывает, что качество труда учителя влияет 

на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический статус семьи, уровень 

оснащенности школы и пр.  
Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподавательской деятельности и статус педагога – ключевые цели кадровой 

политики. 

На сегодняшний день система образования не является привлекательной для молодых специалистов, которые не видят в этой отрасли 
перспектив роста и развития, возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье.  

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых специалистов 

в профессии. 
Современные требования к квалификации руководителей  

и заместителей руководителей образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. Вместе  с тем на данный момент 100% руководителей имеют высшее образование. 
В условиях изменения модели организации и финансирования системы повышения квалификации работников образования, необходимо 

обеспечить подготовку руководителей образовательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно управлять качеством 

кадрового потенциала учреждения, обеспечивая при этом право педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Повышение квалификации педагогических работников 

и руководителей образовательных учреждений по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

является одним из критериев готовности к введению федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 

образования.  

Модернизация системы дошкольного образования, реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования 
требует высокий уровень профессионализма педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специальное педагогическое образование или пройти переподготовку в области 

дошкольного образования. Выполнение данного требования осложняется необходимостью привлечения в течение 2-3 лет большого числа 
педагогических работников в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ учреждений (групп) дошкольного образования 

детей. 

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования диктует необходимость изменений 
представлений учителя о своей деятельности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к обучению, 

нацеленному на формирование у школьников метапредметных компетентностей. 

В районе на протяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии. Острой проблемой является нехватка жилья для 
педагогических работников. 

Учитывая ряд факторов, можно прогнозировать увеличение числа вакансий учителей в ближайшие 3-5 лет: 

положительная динамика числа учителей пенсионного возраста.  
За последние 3 года количество учителей-пенсионеров увеличилось на 3 % и составляет на сегодняшний день более 20 % от общего числа 

учителей; 

в условиях изменения содержания образования в территориях края  отсутствуют современные модели методического сопровождения 
изменяющейся педагогической практики, профессионального развития учителей.  

Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма является формирование таких социокультурных компетентностей 

как умение оформлять творческую и социальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать новые культурные практики, 
проявлять активность в разных областях социального взаимодействия. Социокультурная компетентность педагога, является сегодня 

необходимым условием качественного образования детей и молодежи. Однако анализ состояния дел относительно наличия у педагогов 

потребности наращивания социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творческой индивидуальности, 
способной вовлечь в социокультурную деятельность своих учеников показывает, что они практически не проявляются. В тоже время в 

новой модели аттестации: в региональных требованиях к профессиональной деятельности работников образования введен такой параметр 

как эффективный социальный опыт педагога, представленный в его профессиональных действиях, средствах, гражданской и 
оргуправленческой компетентности. 

Требуется создание таких институций, где педагог в пространстве свободного времени, цивилизованного досуга в формате 

самоосуществления обретает социально эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессионально решать задачу 
развития подобной компетентности у его воспитанников.  

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования современных знаний с целью обеспечения адаптации работников 
образования к техническим и социальным изменениям общества посредством различных современных образовательных технологий и 

разнообразных форм неформального образования, а также создание инфраструктуры вовлечения в социально-культурную деятельность, 

активизировать деятельность в сфере образования социальных институтов, которые ориентированы на обогащение социокультурной среды 
местного сообщества, а также формирование позитивного образа образования.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми задачами подпрограммы являются создание системы условий для 

привлечения, закрепления, профессионального развития и поддержки педагогических  

и управленческих кадров системы образования Манского района. 

2. Основная цель, задачи 

и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей  

и молодежи, соответствующее потребностям граждан 
Задачи подпрограммы:  

- содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий для 

профессионального развития педагогов образовательных учреждений края,  
в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 

-обеспечить методическое сопровождение педагогических работников; 

- обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 
Срок выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы. 

Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования администрации Манского района, подведомственными ему 
образовательными  учреждениями в рамках действующего законодательства. 

4.Характеристика основных  мероприятий подпрограммы 
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Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9  

к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе». 

Руководитель управления образования                                    Л.В.Красоткина 

 

 
 

Паспорт 

подпрограммы 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района» муниципальной 
программы «Развитие образования в Манском районе» 

 

Наименование подпрограммы    «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и 
подростков Манского района» 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы нет 

Цель и  задачи подпрограммы    Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха 

школьников, для укрепления их физического, психического и эмоционального 
здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, 

культурно – массовых и образовательных мероприятий. 

 Задачи: 
-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления: младших 

школьников  не менее 10 % , подростков не менее 20% . 

-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей. 
-увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами 

деятельности. 

-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 
. 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 

№1  к Подпрограмме 

Сроки  
реализации программы      

2019-2021гг. 
Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования программы 
Объем финансирования программы составит      4 432,0 тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2019 год –  1 368,2 тыс. руб.; 

2020 год –  1 531,9 тыс. руб.; 

2021 год –  1 531,9 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

1.Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки   подпрограммы. 

    В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 
саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных походах. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. 
Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей  была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

–необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 
– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Летний отдых  
 – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности; 

- является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 
социальной компенсации в свободное время; 

- является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 
Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного труда, 

время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя (настрой детей на проявления самостоятельности в 
оценке своих действий, осознание своего «Я» в контексте общего «МЫ»).  

Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от социально – экономического положения их 

родителей и учебной успеваемости самого ребенка.  
Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей освоения ими различных социальных ролей и функций. Это имеет особое 

значение сегодня, когда в России происходит значительный рост асоциальных явлений в детской среде.  

Детская и подростковая безнадзорность в летнее время оборачивается многочисленными проблемами,  как для самих детей, так и для их 
родителей.  

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных областях 

общественной жизни (загрязненная экология, хронические заболевания). 

 

 

 

 

Приложение №5 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-

2021годы 
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Здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, успешно 

преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания 

здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 
Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. По опросам детей, родители ищут спасение в медикаментах, 

недооценивая силу воздействия на организм и эффективность таких факторов, как  двигательная активность,  закаливание и др. 

Во время учебного года, с большой учебной нагрузкой, различными психологическими воздействиями ухудшается состояние здоровья 
учащихся. 

Все это свидетельствует о необходимости организации оздоровления детей во время каникул. 

Общеизвестно и то, что в молодёжной среде процветает бездуховность, социальная апатия, пьянство, наркомания. Поэтому так необходима 
непрерывная работа с детьми и подростками, чтобы в непринуждённой обстановке сформировать отрицательное отношение к 

табакокурению, алкоголизму, наркотическим веществам, сформировать положительное отношение к здоровому стилю жизни. 

      Организация летнего отдыха – это одно из решений проблемы, выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, 
когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях.  

Данная подпрограмма по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего отдыха. 
2.Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы:  
создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, культурно – массовых и образовательных 

мероприятий. 

 

   Задачи подпрограммы: 

Увеличение числа детей, получающих услуги отдыха и оздоровления- младших школьников не менее 10 %, подростков не менее 20%. 
Создание  вариативных форм для организованного отдыха детей. 

Увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности. 

Развитие у школьников навыков общения и толерантности. 
 Ожидаемые результаты: 

Оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

Организация здорового психологического климата, создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 
Создание воспитательной среды, через разнообразие вариативных форм, способствующей формированию у подростков ценностного 

отношения к себе, собственному здоровью. 

Получение участниками умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 
Организация досуговой деятельности всех участников летнего отдыха 

Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 
 

3.Механизм реализации подпрограммы. 

 
Источником финансирования долгосрочной целевой программы является  районный  бюджет. Заказчиком программы является 

администрация  Манского района. Получателями бюджетных средств на реализацию программы является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районный дом детского творчества Манского района» и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Манского района».   

Осуществляются следующие функции в ходе реализации программы: 

а) организационные: 
организацию и проведение  конкурсов, соревнований; 

б) методические: 

методическое и информационное сопровождение  программных мероприятий. 
I этап. Подготовительный –  апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия  летней оздоровительной программы начинается ее подготовка. Деятельностью 

этого этапа является:  
-проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по подготовке к летнему сезону; 

-подготовка методического материала для работников; 
-отбор кадров для работы в летние туристические походы; 

-составление необходимой документации для  походов (план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.)  

-работа с родителями 
II этап. Организационный – июнь (2-3 дня) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

-встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 

-запуск программы; 

-знакомство с правилами. 

-выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 
-формирование законов и условий совместной работы; 

-подготовка к дальнейшей деятельности по программе.  

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы (июнь-август). 
Программа состоит из походов от одного до пяти дней, студий творчества и развития, спортивных сборов. 

Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы программы: 

•познают, отдыхают, трудятся; 
•делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

•помогают в проведении мероприятий; 

• учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные ситуации; 
• развивают способность доверять себе и другим; 

• укрепляют свое здоровье. 

IV. Заключительный  этап – август 
Основной идеей этого этапа является: 

подведение итогов; 

выработка перспектив деятельности организации; 
анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего отдыхав будущем. 
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Оформление соответствующей итоговой документации. 

          Методическое обеспечение программы включает: методику проведения групповых занятий, методику проведения индивидуальных 

занятий по запросам учащихся.  
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе». 

Руководитель управления образования         Л.В. Красоткина 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 к  муниципальной программе «Развитие образования в 

Манском районе» на 2019 год и на период 2020-2021 годы 

 
Паспорт 

подпрограммы  01.7  «Обеспечение жильем детей-сирот» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем детей-сирот 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы КУМИ Администрации Манского района 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: Создание долгосрочной системы муниципальной поддержки обеспечения жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

1.Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения 
возможности приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 16-
летнего возраста), и лиц из их числа на учет в Министерство образования и науки 

Красноярского края. 

3.Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  1  к 

подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, федерального бюджетов: 

всего: 4 252,2 тыс. руб. 

из краевого бюджета: 

2019 год –  1 417,4 тыс. руб. 

2020 год –  1 417,4 тыс. руб. 

2021 год – 1 417,4 тыс. руб. 

федеральный бюджет: 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год –   0,0 тыс. руб. 

 

1.Постановка проблемы подпрограммы  и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в улучшении жилищных условиях и приобретения жилья является 

важнейшим направлением жилищной политики района. По статистическим данным в Манском районе насчитывается 112 ребенка-сироты и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной 

категории лиц жилыми помещениями. 

Как правило, дети, оставшиеся без попечения родителей, при их первичном выявлении имеют минимум имущества и жилье в состоянии не 
пригодном для проживания или совсем не имеют жилья. Таким образом, жилищная проблема определят весь процесс социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их дальнейшее жизнеустройство, особую роль она играет и в профилактике 

социального сиротства. Данная программа направлена на реализацию основных направлений муниципальной жилищной политики и будет 
способствовать решению части проблем. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 

(далее – Подпрограмма) направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 г. № 25-уг «Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого 

помещения». 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 
которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 

помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения) в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 г. № 25-уг «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения». 

 

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

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Манского района, органом опеки и попечительства в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних». Соисполнителем программы является Администрации Манского района. 
 

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы: 

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо 
приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Красноярского края; 
сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало 

финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями; 

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в 

общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). 
 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе». 
Руководитель управления образования   Л.В. Красоткина 

 Приложение №8 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-

2021годы 

Паспорт 

подпрограммы 01.8  «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Обеспечение условий реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия 
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Наименование  муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 

1. Организация деятельности аппарата управления образования учреждений и отделов, 

обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное 

управление отраслью; 
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Манского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а 
также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 

территории Манского района 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2021годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета 

Объем финансирования программы составит    39 524,0  тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2019 год –  1 378,3 тыс. руб.; 

2020 год –  742,7 тыс. руб.; 

2021 год –  742,7 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2019 год –  12 647,3 тыс. руб.; 

2020 год –  12 100,8 тыс. руб.; 

2021 год –  11 912,2 тыс. руб. 

 

 Основные разделы подпрограммы 
1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Управление образования администрации Манского района  (далее – Управление) является структурным подразделением администрации 

Манского района, осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных 

полномочий, переданных администрации Манского района, в области образования, опеки и попечительства в отношении лиц, не достигших 
возраста 18 лет. 

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Манского района 
и иными правовыми актами Манского района 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

структурными подразделениями администрации района, организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

Управление обеспечивает решение вопросов местного значения в области образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Осуществляет в пределах своей компетенции отдельные государственные полномочия, переданные администрацией района в 
соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.  Реализует в пределах своей компетенции единую стратегию 

развития муниципальной системы образования. Планирует, организует, регулирует и осуществляет контроль деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории района, в целях осуществления государственной политики в области 
образования.  Обеспечивает законность, информационную открытость в деятельности Управления. 

К задачам управления относятся: 

1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования и науки на территории края. 
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования. 
4. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования  на территории района. 

 
2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, показатели подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является: повышение эффективности управления отраслью. 

Задачи подпрограммы: 
1.Организация деятельности аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, 

направленной на эффективное управление отраслью; 
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2. Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Красноярского края (за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 
Срок выполнения программы: 2019-2021 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 8 «Обеспечение условий реализации 

муниципальной  программы и прочие мероприятия». 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования  и подведомственными муниципальными образовательными 
учреждениями в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе». 

Руководитель управления образования          Л.В. Красоткина 

   Приложение № 1 
к Паспорту подпрограммы 01.1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Еди
ница 

изме

рени
я 

2018 2019 2020 2021 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период, создание условий для выявления, сопровождения и 

поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей 

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования 

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 
учреждениях (количество мест) 

кол-

во 
мест 

596 631 631 631 

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–

7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в 
школе, проживающих на территории 

Манского района (с учетом групп 

кратковременного пребывания) 

% 83 89 92 95 

1.3 Доля дошкольных образовательных 
организаций Манского района,  

в которых оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности. 

% 65 75 100 100 

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1 Количество муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 
общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования  

кол-

во 
ОУ 

1 1 0 0 

2.2 Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы 

общего образования, имеющих 

физкультурный зал, оснащенный в 
соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

% 70 78 85 90 

2.3 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10 % школ Манского района с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ 
Манского района с худшими результатами 

ЕГЭ 

% 1,82 1,78 1,74 1,70 

2.4 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 1,50 1,50 1,50 1,50 
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2.5 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую  смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных организациях 

% 10,40 10,40 10,40 10,40 

2.6 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 
имеющих лицензию и аккредитованных  по 

программам специальных (коррекционных) 

образовательных организаций, от количества 
детей данной категории, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

% 100 100 100 100 

2.7 Доля  обучающихся общеобразовательных 
учреждений, охваченных психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощью, от общей численности  
обучающихся общеобразовательных 

учреждений  

% 30 35 40 50 

2.8 Доля муниципальных образовательных 

организаций, соответствующих требованиям 

Стандарта безопасности 

% 60 68 80 90 

2.9 Доля муниципальных образовательных 

организаций Манского района, в которых 

оценка деятельности общеобразовательных 
организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности.  

% 100 100 100 100 

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие  системы дополнительного образования за счет разработки и реализации 

современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 65 65 65 65 

3.2 Доля муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования 

детей, в которых оценка деятельности 

организаций дополнительного образования 
детей, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности.  

% 100 100 100 100 

Задача№4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных 

детей 

     

4.

1. 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

различными формами работы с одаренными детьми 
(олимпиады, конкурсы, соревнования), в общей 

численности обучающихся 

% 75% 80% 80% 90% 

4.

2. 

Доля обучающихся по программам общего образования, 

занятых научно-исследовательской деятельностью,  
в общей численности обучающихся по программам общего 

образования 

% 13 16 18 20 

 
   Приложение №1  

к паспорту подпрограммы 01.2 

 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
образовательных учреждений" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Едини

ца 

измере
ния 

201

8 

2019 202

0 

2021 

Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

     

Задача № 1 Привести в соответствие с требованиями 

СанПиН условия в образовательных учреждениях 

     

1.1 Доля общеобразовательных учреждений, условия 

в которых соответствуют требованиям СанПиН 

% 73,

64 

75 80 85,0 

1.2 Доля дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих требованиям СанПиН 

% 66 80 100 100 
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Задача № 2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок 

     

2.1 Доля школьных котельных, условия в которых 

соответствуют требованиям пожарной 

безопасности 

% 80,

0 

90,0 100

,0 

100 

2.2 Доля котельных образовательных учреждений, 
обеспеченных вытяжными вентиляциями 

% 33,
0 

50,0 100 100 

2.3 Доля котельных образовательных учреждений, в 
которых проведены режимно-наладочные 

испытания 

% 50 70 100 100 

Задача № 3. Обеспечить антитеррористическую 

защищенность образовательных учреждений 

     

3.1 Доля образовательных учреждений, оснащенных 
системами видеонаблюдения 

% 50 100 100 100 

3.2 Доля образовательных учреждений, в которых 

установлена сигнализация в местах хранения 

материальных ценностей 

% 60 100 100 100 

3.3 Доля образовательных учреждений, в которых 
имеются автоматизированные системы контроля 

доступа 

% 0 100 100 100 

Задача № 4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ 
электросети образовательных учреждений 

     

4.1 Доля образовательных учреждений, имеющих 

технические условия на электроснабжение, 

имеющих договоры на электроснабжение 

% 57 100 100 100 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

Цель, целевые индикаторы Едини

ца 

измер
ения 

2018 2019 2020 2021 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 

соответствующее потребностям граждан 

Задачи: содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе за счет 

привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 

2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров; 
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

Удельный вес педагогических и административных 

работников, прошедших обучение по ФГОС ДО, НОО, 
ОО, ОВЗ. 

% 75 80 95 100 

Увеличение доли молодых специалистов в 

образовательных учреждениях. 

% 38 45 50 52 

Количество массовых мероприятий, проведенных в 

рамках района. 

Кол-во 2 3 3 3 

 

  

Приложение № 1 

 к паспорту подпрограммы 01.5   

"Организация отдыха, оздоровления и 
занятости  

детей и подростков Манского района" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
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№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы 

Единиц

а 
измерен

ия 

201

8 
год 

2019 
год 

2020г
од 

2021 год 

Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности за счет правильной организации спортивных, культурно-массовых и 

образовательных мероприятий 

Задача. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей и подростков в летний период  

1. 

Доля детей школьного возраста, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления и 
занятости 

% 60 65 70 75 

 

    Приложение 1 

к паспорту подпрограммы 
01.6 «Реализация 

переданных 

государственных 
полномочий по опеке и 

попечительству в 

отношении 
несовершеннолетних» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы        

№

 
п

/

п 

Цель, целевые индикаторы Едини

ца 
измере

ния 

Источни

к 
информа

ции 

Един

ица 
изме

рения 

20

18 

20

19 

2020 2021 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

 

4

.

1 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, - всего, в том числе переданных не 

родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов 

% стат.отче

тность 

% 92

,2

0 

92,

20 

92,

20 

92,20 

 
   Приложение 1 

к паспорту подпрограммы 
01.7 

«Обеспечение жильем детей-

сирот" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       

№ п/п Цель, целевые индикаторы Ист
очн

ик 

инф
орм

аци

и 

Един
ица 

изме

рени
я 

2
0

1

8 
го

д 

20
19 

го

д 

20
20

го

д 

2021год 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 
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4.1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 

которым необходимо приобрести жилые 

помещения в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидий  бюджету Манского 

района 

отче
тнос

ть 

чел. 3
4 

34 35 35 

4.2 Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоявших на учете на 
получение жилого помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей,        оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, 

состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше (всего на начало отчетного года)    

отче
тнос

ть 

% 1
3,

8 

28,
1 

28 28 

        

    Приложение №1 

к паспорту подпрограммы №01.8  
"Обеспечение условий 

 реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       

№ п/п Цель, целевые индикаторы Един

ица 

измер
ения 

Источн

ик 

инфор
мации 

20

18 

20

19 

20

20 

2021 

Цель: создание условий для эффективного управления 

отраслью 

      

1.1. Своевременное доведение Главным 

распорядителем лимитов бюджетных 
обязательств до подведомственных 

учреждений, предусмотренных законом о 

бюджете за отчетный год в первоначальной 
редакции  

 

 

балл финанс

овое 
управл

ение 

админи
страци

и 

Манско
го 

района 

5 5 5 5 

1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой 

бюджетной отчетности (управление 
образования) 

балл финанс

овое 
управл

ение 

админи
страци

и 

Манско

го 

района 

5 5 5 5 

1.3. Своевременность утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных Главному распорядителю 

учреждений на текущий финансовый год и 
плановый период в соответствии со  сроками, 

утвержденными органами исполнительной 

власти Манского района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя 

(управление образования) 

балл финанс

овое 
управл

ение 
админи

страци

и 
Манско

го 

района 

5 5 5 5 

Руководитель управления образования         Л.В. Красоткина  
Приложение № 9 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-2021 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N п/п Наименовани

е 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 
описание) 

Последстви

я не 

реализации 
мероприят

ия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Развитие образования в Манском районе» 

 Подпрограмма  01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.1 Предоставл

ение услуги 
"Реализация 

основных 

общеобразо
вательных 

программ 

дошкольног
о 

образования

». 

Управление 

образования 

01.01. 

2019 

31.12. 2021 Получение 

общедоступно
го и 

бесплатного 

дошкольного 
образования 

по 

образовательн
ым 

программам 

дошкольного 
образования 

во всех 

муниципальн
ых 

дошкольных 

образовательн
ых 

учреждениях 

 -удовлетворенность населения 

доступностью услуг дошкольного 
образования  

1.2 Предоставл
ение услуги 

«Присмотр 

и уход». 

Управление 
образования 

01.01. 
2019 

31.12. 2021 Удовлетворен
ность 

населения 

доступностью 
и качеством 

услуг 

дошкольного 
образования 

 -удовлетворенность населения 
доступностью услуг дошкольного 

образования  

1.3 Реализация 
федеральны

х 

государстве
нных 

образовател

ьных 
стандартов 

дошкольног

о 
образовани

я 

 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.01. 

2019 

31.12. 2021  В 

муниципальн
ых 

дошкольных 

образовательн
ых 

организациях,  

внедрён 
ФГОС ДО 

 -доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых внедрен 
ФГОС ДО 

11.4 Обновление 

развивающе

й 

предметно-

пространств

енной 

среды в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС 

ДО 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01. 
2019 

31.12. 2021 В дошкольных 
организациях 

обновлена 

предметно-
развивающая 

среда 

 Доля учреждений, реализующих 
программы дошкольного 

образования,  в которых обеспечены 

условия для развития и воспитания 
детей 
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11.5 Обеспечени

е 

методическ

ого 

сопровожде

ния 

внедрения 

ФГОС ДО 

Управление 

образования 

01.01. 

2019 

31.12.2021   Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку по ФГОС ДО 

11.6 Предоставл

ение услуги 

«Реализация 
основных 

общеобразо

вательных 
программ 

начального 

общего 

образования

, основного 

общего 
образования

, среднего 

общего 
образования

» 

 01.01 

2019 

31.12.2021 Получение 

общедоступно

го и 
бесплатного 

начального 

общего, 
основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

во всех 
муниципальн

ых 

общеобразова
тельных 

учреждениях 

 -удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг 

общего образования 

11.7 Внедрение в 
общеобразо

вательных 

учреждения
х ФГОС ОО 

в 8 – 11 

классах 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01 
2019 

31.12.2021 Внедряется 
ФГОС ОО. 

Подготовлена 

методическая 
основа для 

реализации 

новых ФГОС 
в 

общеобразова

тельных 

организациях. 

 -удельный вес учащихся, 
обучающихся по ФГОС НОО, ОО 

11.8 Организаци

я 
инклюзивно

го обучения  

в 
образовател

ьных 

учреждения
х района  

Управление 

образования 

01.01. 

2019 

31.12.2021 В  

образовательн
ых 

учреждениях 

района 
созданы 

условия  для 

инклюзивного 
обучения  

детей с ОВЗ, 

детей 
инвалидов. 

 -удовлетворенность населения, 

имеющего детей с ОВЗ, 
доступностью и качеством 

образования 

11.9  

Приобретен

ие 
лицензионн

ого 

рабочего 
места для 

подключени

я к ФИС 
ФРДО  

Образовательн

ые учреждения 

01.01. 

2019 

31.12.2021 В 

общеобразова

тельных 
учреждениях 

приобретено 

лицензионное 
рабочее место 

для 

подключения 
к ФИС ФРДО 

 -доля образовательных учреждений, 

которые подключены к ФИС ФРДО 

11.10 Предоставл

ение 
услуги: 

«Реализация 

дополнител
ьных 

общеобразо

вательных 
общеразвив

ающих 

Управление 

образования 

01.01. 

2019 

31.12. 2021 Увеличение 

доли детей, 
охваченных 

дополнительн

ым 
образованием 

 -доля детей от 5 до 18-ти лет, 

охваченных программами 
дополнительного образования 
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программ». 

11.11 Проведение 

муниципаль
ных 

мероприяти

й с детьми, 
организация 

участия 

детей в 
мероприяти

ях 

различного 
уровня 

(краевых, 

всероссийск
их, 

международ

ных). 

Управление 

образования, 
РДДТ 

01.01. 

2019 

31.12. 2021   -увеличение количества детей, 

участвующих в различного рода 
мероприятиях 

11.12 Участие в 

краевых, 

всероссийск
их и 

международ

ных 
мероприяти

ях с детьми 

(фестивалях
, конкурсах, 

конференци

ях, 
соревнован

иях и 

других 
мероприяти

ях 

Управление 

образования, 

РДДТ 

01.01. 

2019 

31.12.2021   -увеличение количества детей, 

участвующих в краевых конкурсах, 

конференциях и т.п. 

11.13 Обеспечени

е 

функционир

ования и 
развития 

учреждения 

дополнитель
ного 

образования 

Управление 

образования, 

РДДТ 

01.01. 

2019 

31.12. 2021 Расширение 

сферы и 

перечня 

реализуемых 
общедоступн

ых услуг, 

оказываемых 
учреждениями 

дополнительн

ого 
образования 

детей 

 -соответствие условий для 

предоставления дополнительного 

образования требованиям 

11.14 Организация 

и 
проведение 

муниципаль

ного этапа 
Всероссийск

ого 

конкурса 

юных 

чтецов 
«Живая 

классика» 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.01. 

2019 

31.12. 2021 Увеличение 

доли 
обучающихся, 

принявших 

участие в 
мероприятии 

 -увеличение количества детей, 

участников школьного и 
муниципального этапов конкурса 

 

1.15 

Организация 

и 
осуществлен

ие 

транспортно
го 

обслуживан

ия учащихся 
образовател

ьных 

организаций 
и 

Образовательн

ые 
организации 

01.01. 

2019 

31.12.2021 Организация и 

осуществлени
е  подвоза 

учащихся в 

образовательн
ые 

учреждения 

автомобильны
м 

транспортом 

 Подвоз учащихся в образовательные 

учреждения. Содержание 
транспортных средств в 

соответствующем техническом 

состоянии. 
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воспитанник

ов 

дошкольных 

образовател

ьных 
организаций 

11.16 Организация 
и 

проведение 
научно-

практическо

й 
конференци

и среди 

воспитанник

ов ДОУ, 

учащихся 

ОУ 

Управление 
образования, 

РДДТ, ММЦ 

01.01. 
2019 

31.12. 2021 Увеличение 
доли 

обучающихся, 
принявших 

участие в 

мероприятии 

 -увеличение количества учащихся, 
принимающих участие в школьном и 

муниципальном этапах научно-
практических конференций 

11.17 Организация 
и 

проведение 

муниципаль
ного этапа 

предметных 

олимпиад; 
участие в 

регионально

м этапе 
краевых и 

всероссийск

их олимпиад 
школьников, 

вузовских 

олимпиадах 

по 

предметам, 
предметных 

конкурсах 

различного 
уровня 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01.
2019 

31.12.2021 Увеличение 
доли 

обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии, 

призеров и 
победителей 

 -увеличение количества учащихся 
школьного этапа всероссийских 

олимпиад, увеличение количества 

участников предметных конкурсов 
различного уровня 

11.18 Организация 

и 

проведение 
муниципаль

ных 

выставок 
изобразител

ьного и 

декоративно
-

прикладного 

творчества 
обучающихс

я 

Управление 

образования, 

РДДТ 

01.01 

2019 

31.12. 2021 Увеличение 

доли 

обучающихся, 
занимающихс

я 

изобразительн
ым и 

декоративно-

прикладным 
творчеством 

 -увеличение количества 

образовательных учреждений, 

участников выставок декоративно-
прикладного искусства 

11.19 Организация 
и 

проведение 

Торжествен
ного приема 

лучших 

выпускнико
в 11 класса у 

главы 

района, 
районного 

форума 

«Созвездие 
Манских 

Управление 
образования,Р

ДДТ 

01.01 
2019 

31.12. 2021 Поддержка 
одаренных 

детей на 

уровне района 

 -обеспечение проведения 
мероприятий, увеличение количества 

участников районного форума 
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талантов». 

 Подпрограмма 01.2. «Обеспечение  жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

11.1 Приведение 
условий 

образовател

ьных  
учреждений  

в 

соответстви
е 

требованиям 

Управление 
образования 

01.01. 
2019 

31.12.202
1 

  -увеличение количества учреждений, 
соответствующих требованиям 

11.2 Создание 

условий для 
обеспечения 

доступной 

среды в 
образовател

ьных  

учреждения
х для лиц с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 

Управление 

образования 

01.01 

2019 

31.12. 

2021 

  -доля образовательных учреждений, 

здания которых приспособлены для 
обучения детей с ОВЗ 

11.3 Обеспечени

е 

доступности 
образования 

для лиц с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

Управление 

образования 

01.01. 

2019 

31.12. 

2021 

  -дети с ОВЗ получают образование 

11.4 Проведение 

ремонтных 
работ в 

котельных 

образовател
ьных 

учреждений. 

Строительст
во объекта 

«Малоформ

атный 
учебный 

центр на 60 

мест в 
поселке 

Большой 

Унгут 
Манского 

района  

Красноярско
го края» 

Управление 

образования 

01.01. 

2019 

31.12. 

2021 

  -доля образовательных учреждений, 

имеющих предписания надзорных 
органов 

11.5 Приобретен

ие (выкуп) 
зданий под 

общеобразо

вательные 
организации 

для 

перевода 
обучающихс

я из зданий, 

находящихс
я в 

аварийном 

состоянии 

Управление 

образования 

01.01.2019 31.12.202

1 

Перевод 

обучающихся в 
здание  в 

соответствие с 

требованиями 
СанПиН  

 -создание благоприятных условий 

образовательного процесса  
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 Подпрограмма 01.4. «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района» 

11.1 Повышение 
уровня 

профессиона

льной 
компетентно

сти 

руководящи
х и 

педагогичес

ких 
работников 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01 
2019 

31.12.2021 Увеличение доли 
педагогов, прошедших 

обучение по ФГОС 

 -доля педагогических и 
административных работников, 

прошедших обучение по ФГОС 

ДО,НОО, ОО, ОВЗ 

11.2 Организация 

и 

проведение 
районных 

мероприяти

й для 
педагогов 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01. 

2019 

31.12.2021 Увеличение доли 

педагогов, принявших 

участие в 
мероприятиях, 

конкурсах 

 -обеспечение участия образовательных 

учреждений, педагогических 

работников в мероприятиях 

11.3 Муниципаль

ный конкурс 
«Учитель 

года» 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.01. 

2019 

31.12.2021 Увеличение доли 

молодых педагогов, 
принявших участие в 

конкурсе «Учитель 

года» 

 -проведение конкурса «Учитель года» 

11.4 Муниципаль
ный конкурс 

«Воспитател
ь года» 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01 
2019 

31.12.2021 Увеличение доли 
молодых педагогов, 

принявших участие в 
конкурсе «Воспитатель 

года» 

 -проведение конкурса «Воспитатель 
года» 

11.5 Организация 

открытого 
мероприяти

я в рамках 

межмуници
пального 

взаимодейст

вия 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.01. 

2019 

31.12. 2021   -проведение открытого мероприятия в 

рамках межмуниципального 
взаимодействия 

11.6 Августовски

й 

педагогичес
кий совет 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01. 

2019 

31.12. 2021   -проведение августовского 

педагогического совета 

11.7 Обеспечени

е жильем 

квалифицир
ованных 

педагогичес

ких кадров 

Управление 

образования 

01.01. 

2019 

31.12.2021 Привлечение в сферу 

образования 

квалифицированных 
педагогических кадров 

 -аренда жилья для педагогов, 

закрывающих долгосрочные вакансии 

11.8 Организация 

районной 

психолого-
медико-

педагогичес

кой 
комиссии 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01. 

2019 

31.12.2021 Получение 

квалифицированной 

помощи специалистов 
ПМПК, установление 

реализации 

образовательной 
программы  

 Доля воспитанников, обучающихся, 

получивших услуги ПМПК 

 Подпрограмма 01.5. «Организация отдыха, оздоровления т занятости в летнее время детей и подростков Манского района» 

 01.1.Органи

зация 
отдыха, 

оздоровлени

я и 
занятости 

несовершен

нолетних в 

Управление 

образования, 
РДДТ 

01.01 

2019 

31.12. 2021 Увеличение 

количества 
несовершеннолетних, 

охваченных отдыхом, 

оздоровлением и 
занятостью, в том 

числе детей 

приоритетных 

 -доля детей, охваченных различными 

видами отдыха, оздоровления и 
занятости детей 
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каникулярн

ый период, в 

том числе 

находящихс

я в трудной 
жизненной 

ситуации 

категорий. 

 

 Подпрограмма 01.6. «Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних» 

 1.1.Устройство 

детей-сирот, 

развитие семейных 
форм воспитания 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей 

Администрация 

Манского района 

01.01. 

2019 

31.12.2021   -охват детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 
различными формами 

устройств 

 Подпрограмма 01.7. «Обеспечение жильем детей-сирот» 

 1.1.Приобретение 
жилья для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей 

Администрация 
Манского района 

01.01. 
2019 

31.12. 
2021 

  -обеспечение 
приобретения жилья 

детям-сиротам (по 

Соглашению с 
министерством 

образования 

Красноярского края)  

 Подпрограмма 01.8. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 1.1.Обеспечение 

ведения 
бухгалтерского, 

налогового и 
бюджетного учета в 

обслуживаемых 

учреждениях и 
главного 

распорядителя 

бюджетных средств 
в системе 

образования 

муниципального 
района 

Управление 

образования 

01.01. 

2019 

31.12.2021 100%-ное целевое 

использование средств 
бюджета, выделенных 

на реализацию 
муниципальной 

программы 

 -обеспечение целевого 

использования средств 

 1.2.Информационно

-методическое 

сопровождение 
педагогических и 

административных 

работников 
учреждений 

Управление 

образования 

01.01. 

2019 

31.12. 2021 100% охват 

образовательных 

учреждений 
информационно-

методическим 

сопровождением 

 -обеспечение 

информационно-

методического 
сопровождения 

педагогических и 

административных 
работников 

образовательных 

учреждений 

Руководитель управления образования                Л.В. Красоткина 

 
Приложение № 10 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в Манском районе» 
    на 2019 год и на период 2020-2021 годы  

 
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,  

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 

 

№ п/п 
Наименование нормативного правового 

акта Манского района 
Предмет регулирования, основное содержание 

Срок принятия (год, 
квартал) 

1 Постановление администрации 

Манского района «Об организации 

отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2019 

году» 

 

Утверждение  состава муниципальной рабочей 

группы по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, 
распределение путевок в загородные 

оздоровительные лагеря 

2 квартал 2019 
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Руководитель  управления образования                                                                                    Л.В. Красоткина 

Приложение № 11 

к муниципальной программе 
«Развитие образования в Манском районе» 

на 2019 год и на период 2020-2021 годы 

 
 

Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 
 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

Отчетный 

финансовы
й год 

2018 

Очередной 

финансовы
й год 

2019 

Первый год 

планового 
периода 

2020 

Второй год 

планового 
периода 

2021 

Отчетный 

финансовы
й год 

2018 

Очередно
й 

финансов

ый год 
2019 

Первый 

год 

плановог
о 

периода 

2020 

Второй 
год 

планового 

периода 
2021 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: 

Показатель объема 

услуги (работы): 

        

Подпрограмма 

«Развитие 
дошкольного, общего 

и дополнительного 
образования» 

  

  

       

309 623,6 

 

354 505,6 

  

299 093,4 

  

300 676,6 

Удовлетворенность 

качеством 

дошкольного 
образования детей 

 95  95  100  100    

  

      

Доля выпускников 

ДОУ со средним и 
выше среднего 

уровнем готовности к 

школе 

80  95  95   95   

  

      

Удовлетворенность 
качеством общего 

образования детей 

 85 
  

 90 90  95    
  

      

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

документ 

государственного 
образца о среднем 

общем образовании 

93,75 100 100 100     

Доля учащихся 9 

классов, получивших 
документ 

государственного 

образца об основном 
общем образовании 

97,6 100 100 100     

Удовлетворенность 

качеством 
дополнительного 

образования детей 

90 95 95 95     

Общий объем услуг на 
общее образование 

     
309 623,6 

 
354 505,6 

  
299 093,4 

  
300 676,6 

Подпрограмма 2. 

«Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений Манского 

района» 

  

  

        

  

      

Общий объем услуг на 

общее образование 

  

  

        

13 064,1 

 

68 141,3 

 

0 

 

0 

Подпрограмма 4.  

«Развитие кадрового 
потенциала отрасли 

образования Манского 

района» 

        

Доля 

административно-

управленческих и 
педагогических 

работников, 

прошедших обучение 
(не менее 72 часов) в 

65 70 75 80     
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отчетном периоде 

Доля 

административно-

управленческих и 
педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 
категории 

75 75 80 85     

Доля учителей 5-11 

классов, имеющих 

высшее 
профессиональное 

образование 

85 90 95 95     

Доля учителей 
начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиолнальное 
образование 

65 65 70 70     

Общий объем услуг на 

общее образование 

    4 963,2 5 091,7 4 143,1 4 009,5 

Подпрограмма 5.  

«Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летнее 
время детей и 

подростков Манского 

района» 

        

Общий объем услуг на 

общее образование 

    2 148,0 1 368,2 1 531,9 1 531,9 

 

       Руководитель   управления образования                                                                                                 Л.В. Красоткина 
 

 

                                                             Приложение № 12 
                                              к муниципальной программе 

                               «Развитие образования в Манском районе» 

                                 на 2019 год и на период 2020-2021 годы 
 

 

  

Наименован

ие  
программы, 

подпрограм

мы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

Г

Р

Б
С 

Рз ЦСР В

Р 

очеред

ной 

финан
совый 

год 

перв

ый 

год 
план

о-

вого 
пери

ода 

второ

й год 

план
о-

вого 

пери
ода 

Итого на период 

Пр 

Муни
ципал

ьная 

прогр
амма 

Развитие 

образования 
в Манском 

районе 

всего 
расходн

ые 

обязател
ьства по 

програм

ме 

Х Х Х Х 446 
083,5 

320 
551,8 

321 
812,8 

1 088 448,1 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 
Манског

о района 

0

2

1 

Х Х Х 383 

168,8 

313 

261,7 

314 

522,7 

1 010 953,2 
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Админи

страция 

Манског
о района 

0

3

1 

Х Х Х 58 

139,3 

1 

522,5 

1 

522,5 

61 184,3 

МКУ 

"Служба 

Заказчик
а" 

0

1

9 

Х Х Х 3 

358,0 

4 

350,2 

4 

350,2 

12 058,4 

КУМИ 0

3

1 

Х Х Х 1 

417,4 

1 

417,4 

1 

417,4 

4 252,2 

Подп

рогра

мма  

Развитие 

дошкольног

о, общего и 
дополнител

ьного 

образования 

Управле
ние 

образова

ния 
админис

трации 

Манског
о района 

0
2

1 

070

1 

011000

0680 

61

1 

26 

845,3 

24 

588,3 

26 

465,3 

77 898,9 

0

2
1 

070

1 

011001

0210 

61

1 

5 

782,0 
0,0 0,0 

5 782,0 

0

2

1 

070
1 

011001
0230 

61
1 

134,6     

134,6 

0

2
1 

070

1 

011007

4080 

61

1 

17 

357,3 

14 

743,9 

14 

743,9 

46 845,1 

0

2
1 

070

1 

011007

4080 

61

2 

1 

852,9 
0,0 0,0 

1 852,9 

0

2

1 

070

1 

011007

5880 

61

1 

29 

267,6 

25 

664,7 

25 

664,7 

80 597,0 

0

2

1 

070
1 

011007
5880 

61
2 

1 
824,8 

801,9 801,9 

3 428,6 

0

2

1 

070
2 

011000
0680 

61
1 

72 
554,4 

59 
984,5 

59 
812,7 

192 351,6 

0
2

1 

070

2 

011001

0210 

61

1 

15 

117,3 
    

15 117,3 

0
2

1 

070

2 

011001

0230 

61

1 
404,2     

404,2 

0

2
1 

070

2 

011001

0370 

61

1 
320,4     

320,4 

0

2

1 

070

2 

011007

4090 

61

1 

21 

210,8 

19 

879,5 

19 

879,5 

60 969,8 

0

2

1 

070
2 

011007
4090 

61
2 

1 
107,4 

    

1 107,4 

0

2

1 

070
2 

011007
5640 

61
1 

131 
406,3 

129 
572,9 

129 
572,9 

390 552,1 

0
2

1 

070

2 

011007

5640 

61

2 

5 

823,7 

5 

261,3 

5 

261,3 

16 346,3 

0
2

1 

070

3 

011000

0680 

61

1 

4 

582,4 

3 

780,9 

3 

658,9 

12 022,2 

0
2

1 

070

3 

011000

0680 

61

2 
193,4     

193,4 

0
2

070
3 

011001
0210 

61
1 

217,3     
217,3 
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1 

0

2

1 

070
3 

011001
0230 

61
1 

17,9     

17,9 

0

2

1 

070
3 

011001
0480 

61
1 

341,9     

341,9 

0
2

1 

070

3 

011007

5640 

61

1 

2 

983,3 
    

2 983,3 

0
2

1 

070

3 

011007

5640 

61

2 

1 

326,8 
    

1 326,8 

0
2

1 

100

3 

011007

5660 

61

2 

13 

686,6 

14 

581,5 

14 

581,5 

42 849,6 

0

2
1 

100

4 

011007

5540 

61

2 
147,0 234,0 234,0 

615,0 

итого   
354 

505,6 

299 

093,4 

300 

676,6 

954 275,6 

Подп

рогра
мма  

"Обеспечен

ие 
жизнедеятел

ьности 

образовател
ьных 

учреждений 

Манского 
района" 

Управле
ние 

образова

ния 
админис

трации 

Манског
о 

района, 

Админи
страция 

Манског

о района 

0
2

1 

070
1 012000

0680 

61
2 

2 
431,6 

0,0 0,0 2 431,6 

0
2

1 

070
2 

012000

0680 

61
2 

2 
650,9 

0,0 0,0 2 650,9 

0

3

1 

070

2 
012Е17

4210 

41

2 

56 

600,0 

    56 600,0 

0
3

1 

070
2 

012Е1S

4210 

41
2 

5,6     5,6 

0

2

1 

070

2 
012007

5630 

61

2 

5 

990,8 

0,0 0,0 5 990,8 

0

2

1 

070

2 
01200S

5630 

61

2 

462,4     462,4 

итого бюджетных 

обязательств 

68 

141,3 
0,0 0,0 

68 141,3 

Подп

рогра

мма  

"Одаренные 
дети" 

всего 

расходн

ые 
обязател

ьства по 

подпрог
рамме 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подп

рогра

мма  

Развитие 

кадрового 
потенциала 

отрасли 

образования 
Манского 

района 

Управле
ние 

образова

ния 
админис

трации 

Манског
о района 

0

2
1 

070

9 

014000

0670 

11

1,

11

9,

11
2 

4 

513,6 

4 

143,1 

4 

009,5 

12 666,2 

0

2

1 

070
9 

014000
0670 

24
4 

394,2 0,0 0,0 

394,2 

0
2

1 

070

9 

014001

0210 

11

1,

11
9 

174,7 0,0 0,0 

174,7 
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0

2

1 

070

9 

014001

0230 

11
1,

11

9 

3,9 0,0 0,0 

3,9 

0

2
1 

070

9 

014001

0380 

11
1,

11

9 

5,3 0,0 0,0 

5,3 

итого бюджетных 

обязательств 

5 

091,7 

4 

143,1 

4 

009,5 

13 244,3 

Подп
рогра

мма  

Организаци

я отдыха, 
оздоровлени

я и 

зщанятости 
в летнее 

время детей 

и 
подростков 

Манского 

района 

Управле

ние 
образова

ния 

админис
трации 

Манског

о района 

0

2
1 

070

7 

015007

6490 

61

2 

1 

368,2 

1 

531,9 

1 

531,9 

4 432,0 

итого расходных 

обязательств 

1 

368,2 

1 

531,9 

1 

531,9 

4 432,0 

Подп
рогра

мма  

Реализация 
переданных 

полномочий 

по опеке и 
попечительс

тву в 

отношении 
несовершен

нолетних 

Админи
страция 

Манског

о района 

0

3
1 

070

9 

016007

5520 

12

1,

12
9 

1 

050,3 

1 

040,7 

1 

040,7 

3 131,7 

0

3
1 

070

9 

016007

5520 

12

2 
6,0     

6,0 

0

3

1 

070
9 

016007
5520 

24
4 

477,4 481,8 481,8 

1 441,0 

  

итого расходных 

обязательств 

1 

533,7 

1 

522,5 

1 

522,5 

4 578,7 

Подп

рогра

мма  

Обеспечени

е жильем 

детей-сирот 

КУМИ  

0

1

3 

100

4 

170075

870 

41

2 

1 

417,4 

1 

417,4 

1 

417,4 

4 252,2 

Итого расходных 

обязательств 

1 

417,4 

1 

417,4 

1 

417,4 

4 252,2 

Подп

рогра
мма  

Обеспечени

е условий 
реализации 

Управле

ние 
образова

0

2
1 

070

9 

018000

0150 

12

1 

1 

295,0 

1 

325,5 

1 

325,5 

3 946,0 
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муниципаль

ной 

программы 
и прочие 

мероприяти

я 

ния 

админис

трации 
Манског

о района 

0

2

1 

070

9 

018000

10380 

12

1 
13,3     

13,3 

0
2

1 

070

9 

018001

0380 

12

9 
4,0 0,0 0,0 

4,0 

0

2

1 

070
9 

018000
0150 

12
9 

393,3 400,3 400,3 

1 193,9 

0

2

1 

070
9 

018000
0150 

24
4 

167,6 177,6 177,6 

522,8 

0
2

1 

070

9 

018000

0150 

85

2 
7,5     

7,5 

0
2

1 

070

9 

018000

0670 

11

1 

4 

931,7 

4 

761,1 

4 

572,5 

14 265,3 

0

2

1 

070

9 

018000

0670 

11

9 

1 

458,8 

1 

086,1 

1 

086,1 

3 631,0 

0

2
1 

070

9 

018000

0670 

24

4 

1 

036,3 
0,0 0,0 

1 036,3 

0

2

1 

070
9 

018001
0210 

11
1 

38,0 0,0 0,0 

38,0 

0

2

1 

070
9 

018001
0210 

11
9 

11,4 0,0 0,0 

11,4 

0
2

1 

070

9 

018001

0230 

11

1 
4,3     

4,3 

0
2

1 

070

9 

018001

0230 

11

9 
1,3     

1,3 

0
2

1 

070

9 

018001

0380 

11

1 
11,3     

11,3 

0

2
1 

070

9 

018001

0380 

11

9 
3,4     

3,4 

0

2
1 

100

4 

018007

5560 

24

4 
14,6 14,6 14,6 

43,8 

0

2

1 

100
4 

018007
5560 

32
1 

1 
275,8 

728,1 728,1 

2 732,0 

итого расходных 

обязательств 

10 

667,6 

8 

493,3 

8 

304,7 

27 465,6 

МКУ 
"Служба 

Заказчик

а" 

0
1

9 

070

9 

018000

0670 

11

1 
439,3 923,2 923,2 

2 285,7 

0

1

9 

070

9 

018001

0380 

11

1 
0,6     

0,6 

0

1
9 

070

9 

018001

0380 

11

1 
0,2     

0,2 

0

1
9 

070

9 

018000

0670 

11

9 
137,9 278,8 278,8 

695,5 

0

1

9 

070

9 

018000

0670 

24

4 

2 

780,0 

3 

148,2 

3 

148,2 

9 076,4 

  
        

3 

358,0 

4 

350,2 

4 

350,2 

12 058,4 
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всего расходных 

обязательств по 
подпрограмме  

14 
025,6 

12 
843,5 

12 
654,9 

39 524,0 

 

 
 

Приложение №13 

        К муниципальной программе «Развитие    образования в Манском районе на 2019 и плановый период 2020-2021 гг»                                                                                                                                                                                  

 

муниципаль
ная 

программа, 

подпрограм
ма 

наименование 

программы, 
подпрограммы 

Наименова
ние ГРБС 

наименование 
бюджета 

Расходы в тыс.руб. 

2019 2020 2021 всего           

муниципаль

ная 

программа 

Развитие 

образования в 
Манском 

районе 

Управление 

образовани
я 

администр

ации 
Манского 

района 

краевой бюджет 318 802,4 215 954,2 

215 

954,2 750 710,8 

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 127 281,1 104 597,6 
105 

858,6 337 737,3 

всего 446 083,5 320 551,8 

321 

812,8 1 088 448,1 

подпрограм

ма  

Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительно

го образования 

Управление 

образовани

я 
администра

ции 

Манского 
района 

краевой бюджет 250 330,1 210 739,7 

210 

739,7 671 809,5 

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 104 175,5 88 353,7 

89 

936,9 282 466,1 

итого 354 505,6 299 093,4 

300 

676,6 954 275,6 

подпрограм
ма 

Обеспечение 

жизнедеятельн
ости 

образовательны

х учреждений 
Манского 

района 

Управление 

образовани
я 

администра
ции 

Манского 

района, 
Администр

ация 

Манского 
района 

краевой бюджет 62 590,8 0,0 0,0 62 590,8 

районный бюджет 5 550,5 0,0 0,0 5 550,5 

итого 68 141,3 0,0 0,0 68 141,3 

подпрограм

ма 

Одаренные 

дети 

Управление 

образовани

я 
администра

ции 

Манского 
района 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 

подпрограм
ма  

Развитие 

кадрового 
потенциала 

отрасли 

образования 
Манского 

района 

Управление 

образовани
я 

администра

ции 
Манского 

района 

краевой бюджет 183,9 0,0 0,0 183,9 

районный бюджет 4 907,8 4 143,1 4 009,5 13 060,4 

итого 5 091,7 4 143,1 4 009,5 13 244,3 

подпрограм

ма  

Организация 

отдыха, 
оздоровления и 

занятости в 
летнее время 

детей и 

подростков 
Манского 

района 

Управление 

образовани
я 

администра

ции 
Манского 

районе  

краевой бюджет 1 368,2 1 531,9 1 531,9 4 432,0 

итого 1 368,2 1 531,9 1 531,9 4 432,0 

подпрограм

ма  

Реализация 
переданных 

полномочий по 

опеке и 
попечительству 

в отношении 

несовершеннол

Управление 
образовани

я 

администра
ции 

Манского 

района, 

краевой бюджет 1 533,7 1 522,5 1 522,5 4 578,7 

итого 1 533,7 1 522,5 1 522,5 4 578,7 
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етних Администр
ация 

Манского 

района 

подпрограм

ма  

Обеспечение 
жильем детей-

сирот 

Управление 

образовани

я 
администра

ции 

Манского 
района, 

Администр

ация 
Манского 

района 

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 1 417,4 1 417,4 1 417,4 4 252,2 

итого 1 417,4 1 417,4 1 417,4 4 252,2 

подпрограм
ма 

Обеспечение 

условий 
реализации 

муниципальной 

программы и 
прочие 

мероприятия 

Управление 

образовани
я 

администра

ции 
Манского 

района, 

МКУ 
"Служба 

Заказчика" 

краевой бюджет 1 378,3 742,7 742,7 2 863,7 

районный бюджет 12 647,3 12 100,8 

11 

912,2 36 660,3 

   

итого 14 025,6 12 843,5 
12 

654,9 39 524,0 

Руководитель управлени образования        Л.В. Красоткина 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ № 0154 

о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  
органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

 

 
с. Шалинское                                                                                                                                                                          « 27 »декабря 2019 г. 

 

Администрация Выезжелогского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета Персмана 
Владимира Эльмаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава района, принятого 

решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили 
настоящее  Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 

настоящего соглашения.  

1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  
конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  

ценностям.  

1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  
межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  

 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 
2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении, в части:   

2.1.1. подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

2.1.2. контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 

2.1.3. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
2.1.4. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

2.1.5.обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 
2.1.6. организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

2.1.7. содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 

также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 
 

3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета  бюджету Манского района на 
реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 
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4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 

4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 

поселения. 
4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 
4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 
4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 
организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 

4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 

освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Выезжелогского 

сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 

деятельности. 

4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 
форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 

 
5. Ответственность сторон  

5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 

расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 
5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 

убытков в части, не покрытой неустойкой. 
 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения  

действия соглашения  
6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
8. Реквизиты сторон 

 

Администрация Выезжелогского   

сельсовета  

Юридический/почтовый адрес: 

663518, Россия, Красноярский край, Манский район, д. Выезжий 
Лог, 

ул. Советская, 31А 

Банковские реквизиты: 

УФК по Красноярскому краю (Администрация Выезжелогского 

сельсовета) 

Р/с 40204810550040001263 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424000985 КПП 242401001 

БИК 040407001 

Администрация  Манского района  

ИНН 2424000946 КПП242401001 

Юридический/почтовый адрес: 

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

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001 

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 
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Глава  Выезжелогского сельсовета 
 

______________В.Э.Персман 

 
М.П. 

БИК 040407001  

 

 

Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          

 

М.П. 

 

                                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                                                                                   к соглашению о передаче полномочий 

                                                                                                                                        от 27.12.2019 № 0154 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 
классификации расходов 

бюджета 

Объем бюджетных 
ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  2 018 185,70 

Фонд оплаты труда 210 1 375 158,70 

Коммунальные 223 552 727,00 

Прочие  90 300,00 

 

Администрация Выезжелогского   

сельсовета  

663518, Россия, Красноярский край, Манский район, д. Выезжий 
Лог,   

ул. Советская, 31А 

 
 

Глава  Выезжелогского сельсовета 

 
______________В.Э.Персман 

 

                           м.п. 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

 

Глава  Манского района 

 

_______________ Н.Д. Козелепов 
 

                            м.п. 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

 

 СОГЛАШЕНИЕ № 0154 

о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  

органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
 

 

с. Шалинское                                                                                                                                                                          «27» декабря 2019 г. 
 

Администрация Камарчагского сельсовета Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Тюхай Сергея Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава района, 

принятого решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее именуемые  «Стороны», 

заключили настоящее  Соглашение о нижеследующем: 
1. Общие положения 

 

1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 
настоящего соглашения.  

1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  

конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  
ценностям.  

1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  

межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  
 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 
2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении, в части:   
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2.1.1. подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

2.1.2. контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 
2.1.3. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

2.1.4. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 
2.1.5.обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 

2.1.6. организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 
2.1.7. содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 

также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

 
3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета  бюджету Манского района на 
реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 
4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 

переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 
финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 
поселения. 

4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 
требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 

4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 
4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 

организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 

4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 
освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Камарчагского 

сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 

деятельности. 
4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 

форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 
 

5. Ответственность сторон  

 
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 

расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 
5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 

убытков в части, не покрытой неустойкой. 
 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения  

действия соглашения  
6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 

при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
8. Реквизиты сторон 

 

Администрация Камарчагского   

сельсовета Манского района 

ИНН 2424001019 КПП 242401001 

Юридический/почтовый адрес: 

663500, Россия, Красноярский край, Манский район, п. 

Камарчага, 

ул. Мира, 35 

Банковские реквизиты: 

р/с 40204810250040001262 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  Камарчагского сельсовета 

 

______________С.Ф.Тюхай 

 

М.П. 

Администрация  Манского района Красноярского края 

ИНН 2424000946 КПП 242401001 

Юридический/почтовый адрес: 

6600510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 

40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 

БИК 040407001  

 

Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          

 

М.П. 

 

 

 

                                                                                                                                  Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

                                                                                                                                         от 27.12.2019 № 0154 

 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 

классификации расходов 

бюджета 

Объем бюджетных 

ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  3 161 685,39 

Фонд оплаты труда 210 2 563 511,39 

Коммунальные 223 462 474,00 

Прочие  135 700,00 

 

Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

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

ул. Мира, 35 

 

 

Глава  Камарчагского сельсовета 

 

 

______________С.Ф.Тюхай 

 

                           м.п. 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

 

Глава  Манского района 

 

_______________ Н. Д. Козелепов 

 

                            м.п. 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  189 | 281 

 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 0154 

о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  
органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

 

 
с. Шалинское                                                                                                                                                                         « 27 » декабря 2019г. 

 

Администрация Каменского сельсовета Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 
Данилова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского района, именуемая в 

дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава района, 

принятого решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящее  Соглашение о нижеследующем: 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 
настоящего соглашения.  

1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  

конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  
ценностям.  

1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  

межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  
 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 
 

2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении, в части:   

2.1.1. подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 
2.1.2. контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 

2.1.3. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

2.1.4. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

2.1.5.обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 
квалификации специалистов в области культуры; 

2.1.6. организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

2.1.7. содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 
также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

 

3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета  бюджету Манского района на 

реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 

 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 

4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 

поселения. 
4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 
4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 
4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 
организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 

4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 

освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Каменского 
сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 

деятельности. 

4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 
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форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 

 
 

5. Ответственность сторон  

 
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 

убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
6. Срок действия, основания и порядок прекращения  

действия соглашения  

6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 

эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 

при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
8. Реквизиты сторон 

 

Администрация Каменского сельсовета  

Юридический/почтовый адрес: 

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

Есауловка, 

ул. Трактовая, 2 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40204810450040001402 

Отделение Красноярск г.Красноярск 

ИНН 2424001026   КПП 242401001 

БИК 040407001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  Каменского сельсовета 

 

______________В.П.Данилов 

 

           М.П. 

Администрация  Манского района  

ИНН 2424000946 КПП242401001 

Юридический/почтовый адрес: 

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

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 

40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 

БИК 040407001  

 

Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          

 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 27.12.2019  № 0154 
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Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 

классификации расходов бюджета 

Объем бюджетных 

ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  3 086 646,03 

Фонд оплаты труда 210 2 657 573,03 

Коммунальные 223 74 473,00 

Прочие  354 600,00 

 

 

Администрация Каменского сельсовета  

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

Есауловка,   

ул. Трактовая, 2 

 

 

Глава  Каменского сельсовета 

 

______________В.П.Данилов 

 

                           м.п. 

 

 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

 

 

Глава  Манского района 

 

_______________ Н. Д. Козелепов 

 

                            м.п. 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 0154 
о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  

органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

 
 

с. Шалинское                                                                                                                                                                     « 27 »декабря 2019 г. 

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

сельсовета Третьякова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского района, 

именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на основании 
Устава района, принятого решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», заключили настоящее  Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения 
 

1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 

настоящего соглашения.  
1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  

конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  

ценностям.  
1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  

межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  

 
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 

2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении, в части:   
2.1.1. подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

2.1.2. контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 
2.1.3. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

2.1.4. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 
2.1.5.обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 

2.1.6. организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 
2.1.7. содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 

также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 
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3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета  бюджету Манского района на 
реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 
 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 
4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 

переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 
финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 
поселения. 

4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 
требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 

4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 
4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 

организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 

4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 
освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Кияйского 

сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 

деятельности. 
4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 

форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 
 

5. Ответственность сторон  

 
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 

убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
6. Срок действия, основания и порядок прекращения  

действия соглашения  
6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 

при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 
 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

8. Реквизиты сторон 
 

Администрация Кияйского сельсовета  

ИНН 2424001033 КПП 242401001 

Администрация  Манского района  

ИНН 2424000946 КПП 242401001 
Юридический/почтовый адрес: 
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Юридический/почтовый адрес: 

663505 Россия, Красноярский край,  

Манский район, с. Кияй,   

ул. Центральная, 65 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40204810350040001214 

Отделение Красноярск г.Красноярск 

БИК 040407001 ОКТМО 04631410 

 

 

И.п главы  Кияйского сельсовета 

 

______________С.В. Третьяков 

 

М.П. 

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

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   
УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 
Расчетный счет: 

40101810600000010001  

Отделение Красноярск, г. Красноярск 
ИНН 2424001393 КПП 242401001 

БИК 040407001  

 
Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          
 

М.П. 

 

 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 27.12.2019 № 0154 

 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части в 2020 г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 

классификации расходов 
бюджета 

Объем бюджетных 

ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  6 628 086,30 

Фонд оплаты труда 210 5 019 772,30 

Коммунальные 223 1 055 414,00 

Прочие  552 900,00 

 

Администрация Кияйского 

сельсовета  

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

ул. Центральная, 65 

 

 

Глава  Кияйского сельсовета 

 

______________С.В.Третьяков 

 

                           м.п. 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

 

Глава  Манского района 

 

_______________ Н. Д. Козелепов 

 

                            м.п. 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 0154 

о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  

органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
 

 

с. Шалинское                                                                                                                                                                        « 27 » декабря 2019 г. 
 

Администрация Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 

главы сельсовета Коваленко Елизаветы  Августовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского 
района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на 

основании Устава района, принятого решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», заключили настоящее  Соглашение о нижеследующем: 
1. Общие положения 

 

1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 
настоящего соглашения.  
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1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  

конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  

ценностям.  
1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  

межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  

 
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 

2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении, в части:   
2.1.1. подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

2.1.2. контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 
2.1.3. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

2.1.4. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 
2.1.5.обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 

2.1.6. организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

2.1.7. содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 

также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

 
3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета  бюджету Манского района на 
реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 
 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 
4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 

переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 
финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 
поселения. 

4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 
требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 

4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 
4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 

организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 
4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 

освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Колбинского 

сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 
деятельности. 

4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 

форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 

 

 
5. Ответственность сторон  

 

5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 

расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 
межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами. 
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 
убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения  
действия соглашения  
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6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 

при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 
 

8. Реквизиты сторон 

 

Администрация Колбинского 

сельсовета  

Манского района Красноярского края 

663515, Россия, Красноярский край, Манский район, п. 

Колбинский, 

ул. Партизанская, 54 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40204810450040001305 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН2424001040, КПП 242401001 

БИК 040407001 

 

 

 

Глава  Колбинского сельсовета 

 

______________Е.А.Коваленко 

 

                           м.п. 

Администрация  Манского района  

ИНН 2424000946 КПП242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

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

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет:40101810600000010001  

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001  

БИК 040407001 

 

 

Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          

 

   м.п. 

 

 

 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 27.12.2019 № 0154 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 

классификации расходов 

бюджета 

Объем бюджетных 

ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  2 276 516,55 

Фонд оплаты труда 210 1 910 732,55 

Коммунальные 223 43 184,00 

Прочие  322 600,00 

 

Администрация Колбинского 

сельсовета Манского района Красноярского края 

663515, Россия, Красноярский край, Манский район, п. 

Колбинский, 

ул. Партизанская, 54 

 

 

Глава  Колбинского сельсовета 

 

______________Е.А.Коваленко 

 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

 

Глава  Манского района 

 

_______________ Н. Д. Козелепов 

 

                            м.п. 
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 Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 0154 

о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  
органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

 

с. Шалинское                                                                                                                                                                        « 27 » декабря 2019  г. 
 

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

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

решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящее  Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 

настоящего соглашения.  

1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  
конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  

ценностям.  

1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  
межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  

 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 
 

2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении, в части:   

- подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 
- контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, решение 

творческих проблем и вопросов; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

  - разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 
квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а также 
иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

 

3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета  бюджету Манского района на 
реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 
 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 
4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 

переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 
финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 
поселения. 

4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 
требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 

4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

                           м.п. 
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использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 

организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 
4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 

освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Нарвинского 

сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 
деятельности. 

4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 

форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 
момента его поступления. 

 

5. Ответственность сторон  
 

5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 

расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 
5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 

убытков в части, не покрытой неустойкой. 
 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения  

действия соглашения  
6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 

при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 
 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
8. Реквизиты сторон 

 

Администрация Нарвинского сельсовета  

Юридический/почтовый адрес: 

663501, Россия, Красноярский край, Манский район, с. Нарва, 

ул. Кравченко, 45 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40204810250040001495 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424001160  КПП 242401001 

БИК 040407001 

 

 

 

 

 

Глава  Нарвинского сельсовета 

 

______________С.С.Олейник 

 

М.П. 

Администрация  Манского района  

ИНН 2424000946 КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

6600510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 

40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 

БИК 040407001  

 

 

Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 27.12.2019 № 0154 

 

 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г.  

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 

классификации расходов 
бюджета 

Объем бюджетных 

ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  3 018 890,30 

Фонд оплаты труда 210 1 599 653,09 

Коммунальные 223 1 300 237,21 

Прочие  119 000,00 

 

 

Администрация Нарвинского сельсовета 663501, Россия, 

Красноярский край, Манский район, с. Нарва, 

ул. Кравченко, 45 

 

 

Глава  Нарвинского сельсовета 

 

______________С.С.Олейник 

                      
                  м.п. 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

Глава  Манского района 
 

_______________ Н. Д. Козелепов 

 
                            м.п. 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ №0154 

о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  
органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

 

 
с. Шалинское                                                                                                                                                                        « 27 » декабря 2019г. 

 

Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края, именуемый в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 
Коваленко Виктора Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского района, именуемая в 

дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава района, 

принятого решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящее  Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 

настоящего соглашения.  
1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  

конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  

ценностям.  
1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  

межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  

 
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 
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2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении, в части:   

2.1.1. подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 
2.1.2. контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 

2.1.3. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

2.1.4. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

2.1.5.обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 
квалификации специалистов в области культуры; 

2.1.6. организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

2.1.7. содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 
также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

 

3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета  бюджету Манского района на 

реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 

 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 

4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 

поселения. 
4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 
4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 
4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 
организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 

4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 

освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Орешенского 
сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 

деятельности. 

4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 
форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 
 

5. Ответственность сторон  

 
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 

расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 

убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
6. Срок действия, основания и порядок прекращения  

действия соглашения  

6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 
6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  200 | 281 

 
 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 

эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

8. Реквизиты сторон 
 

Орешенский сельсовет  

Манского района Красноярского края 

Юридический/Почтовый адрес: 

663501, Россия, Красноярский край, Манский район, п. Орешное,   

ул. Партизанская, 5 

Банковские реквизиты: 

р/с 4020481010450040001169 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424001178, КПП 242401001 

БИК 040407001 

 

 

 

 

 

Глава  Орешенского сельсовета 

 

______________В.Я.Коваленко 

 

                           м.п. 

Администрация  Манского района  

ИНН 2424000946 КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

6600510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет:401018106000000010001  

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 

БИК 040407001  

 

 

 

Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          

 

м.п. 

 

 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 27.12.2019 № 0154 

 

 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части в 2020  г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 

классификации расходов 

бюджета 

Объем бюджетных 

ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  1 261 683,77 

Фонд оплаты труда 210 1 105 633,77 

Коммунальные 223 19 950,00 

Прочие  136 100,00 

 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

Орешенский сельсовет Манского района 

Красноярского края 

663501, Россия, Красноярский край, Манский район, п. Орешное,   

ул. Партизанская, 5 

 

Глава  Орешенского сельсовета 

 

______________В.Я.Коваленко 

 

                           м.п. 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

Глава  Манского района 

 

_______________ Н. Д. Козелепов 

 

                            м.п. 
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СОГЛАШЕНИЕ № 0154 

о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  

органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

 
с. Шалинское                                                                                                                                                                       « 27 » декабря 2019 г. 

 

Администрация муниципального образования Первоманского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
сельсовета Краснослободцевой Тамары Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского района, 

именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на основании 

Устава района, принятого решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящее  «Соглашение» о нижеследующем: 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 
настоящего соглашения.  

1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  

конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  
ценностям.  

1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  

межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  
 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 
2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении, в части:   

- подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 
- контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, решение 

творческих проблем и вопросов; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

  - разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 
квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а также 

иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

 

3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета  бюджету Манского района на 

реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 

 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 

4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 

поселения. 
4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 
4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 
4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 
организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 

4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 

освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Первоманского 
сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 

деятельности. 

4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 
форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  202 | 281 

 
 

 

5. Ответственность сторон  

 
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 

убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
6. Срок действия, основания и порядок прекращения  

действия соглашения  

6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 
6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 

эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 

при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
8. Реквизиты сторон 

 

Администрация муниципального образования 

Первоманского 

сельсовета  

Юридический/почтовый адрес: 

663502, Россия, Красноярский край, Манский район, п. 

Первоманск, 

ул. Крупской, 9 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40204810050040001129 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424001185  КПП 242401001 

БИК 040407001 

 

 

Глава  Первоманского сельсовета 

 

______________Т.А.Краснослободцева 

 

         М.П. 

Администрация  Манского района  

ИНН 2424000946 КПП242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

6600510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет:40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 

БИК 040407001  

 

Глава района 

 

________________ Н.Д. Козелепов          

 

М.П. 

 

 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 27.12.2019№ 0154 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 

классификации расходов 

бюджета 

Объем бюджетных 

ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  4 676 937,51 

Фонд оплаты труда 210 3 071 991,98 

Коммунальные 223 1 361 645,53 
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Прочие  243 300,00 

 

Администрация муниципального образования Первоманского 

сельсовета 

663502, Россия, Красноярский край, Манский район, 

п.Первоманск,   

ул. Крупской, 9 

 

 

 

Глава  Первоманского сельсовета 

 

______________Т.А.Краснослободцева 

 

                           м.п. 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

 

 

Глава  Манского района 

 

_______________ Н. Д. Козелепов 

 

                            м.п. 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ№ 0154 

о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  
органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

 

 
с. Шалинское                                                                                                                                                                        « 27 »декабря 2019 г. 

 

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

дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава района, 

принятого решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р,  с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящее  Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 

настоящего соглашения.  
1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  

конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  

ценностям.  
1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  

межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  

 
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 

2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении, в части:   
- подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

- контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, решение 
творческих проблем и вопросов; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
  - разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 
-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а также 

иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 
 

3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 
3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета  бюджету Манского района на 

реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 
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4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 

4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 

поселения. 
4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 
4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 
4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 
организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 

4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 

освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Степно-

Баджейского сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий 

его деятельности. 

4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 
форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 

 
5. Ответственность сторон  

 

5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 

расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 
межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами. 
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 
убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения  
действия соглашения  

6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

6.2.1. По соглашению Сторон. 
6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 

эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 

при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
8. Реквизиты сторон 

 

Администрация Степно-Баджейского   

сельсовета  

Юридический/почтовый адрес: 

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

Баджей,   

ул. Партизанская, 1 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40204810650040001448 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424001379 КПП242401001  

БИК 040407001 

Администрация  Манского района  

Юридический/Почтовый адрес: 

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

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 

40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 
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Глава  Степно-Баджейского  

сельсовета 

 

______________В.В.Дудин 

 

М.П. 

БИК 040407001  

 

 

 

Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          

 

М.П. 

 

 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 27.12.2019 № 0154 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 
классификации расходов 

бюджета 

Объем бюджетных 
ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  3 491 067,62 

Фонд оплаты труда 210 3 161 570,62 

Коммунальные 223 28 897,00 

Прочие  300 600,00 

 

 

Администрация Степно-Баджейского   

сельсовета  

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

Баджей,   

ул. Партизанская, 1 

 

 

Глава  Степно-Баджейского 

сельсовета 

 

______________В.В.Дудин 

 

                           м.п. 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

 

Глава  Манского района 

 

 

_______________ Н. Д. Козелепов  

                            м.п. 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 0154 

о передаче полномочий  органов местного самоуправления поселения  

органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
 

с. Шалинское                                                                                                                                                                     « 27 » декабря 2019 г. 

 
Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 

главы сельсовета Васильева Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского 

района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на 
основании Устава района, принятого решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», заключили настоящее  Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения 
 

1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия, перечисленные в п. 2.1. настоящего 

соглашения.  
1.2. Передача полномочий производится в целях: сохранения на территории района единого  культурного пространства,  реализации  

конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  

ценностям.  
1.3. Для осуществления полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  

межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  
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2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 
2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении, в части:   

2.1.1. подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

2.1.2. контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, 
решение творческих проблем и вопросов; 

2.1.3. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
2.1.4. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

2.1.5.обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 
2.1.6. организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

2.1.7. содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 

также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 
 

3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 
3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета бюджету Манского района на 

реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 

 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Администрация поселения: 

4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 

переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 
4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 

района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 
4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 

поселения. 

4.2. Администрация района: 
4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 
Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 

4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 

организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 
4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 

освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Унгутского 

сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 
деятельности. 

4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 
форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 

 
5. Ответственность сторон  

 

5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 

расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 
межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами. 
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 
убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения  
действия соглашения  

6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

6.2.1. По соглашению Сторон. 
6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
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- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 

при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 
 

8. Реквизиты сторон 

 

Администрация  Унгутского  

сельсовета  

Манского района Красноярского края 

Юридический/почтовый адрес: 

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

Унгут,   

ул. Гагарина, 24 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 

 40204810450040001350 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424001386 КПП 242401001  

БИК 040407001 

 

 

 

Глава  Унгутского сельсовета 

 

______________В.В.Васильев 

                            

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

6600510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 

40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 

БИК 040407001  

 

 

Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          

 

М.П. 

 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от  27.12.2019 № 0154 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части в 2020 г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 

классификации расходов 

бюджета 

Объем бюджетных 

ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  4 683 104,18 

Фонд оплаты труда 210 3 512 881,41 

Коммунальные 223 785 522,77 

Прочие  384 700,00 

 

 

Администрация Унгутского  сельсовета Манского района 

Красноярского края 

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

Унгут,   

ул. Гагарина, 2 

 

 

Глава  Унгутского сельсовета 

 

 

__________________В.В.Васильев 

                           м.п. 

Администрация Манского района 

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

ул. Ленина, д. 28А 

 

 

Глава  Манского района 

 

 

___________________ Н. Д. Козелепов 

м.п.                        
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Согласовано: 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

СОГЛАШЕНИЕ№ 0154 

о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения  

органам местного самоуправления района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
 

 

с. Шалинское                                                                                                                                                                       « 27 » декабря 2019 г. 
 

Администрация Шалинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета Яньковой Татьяны 

Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы района Козелепова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава района, принятого 

решением Манского районного Совета депутатов от 12.05.2017 г. № В-28р, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящее  «Соглашение» о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Администрация поселения  передает, а Администрация района  принимает и осуществляет полномочия, перечисленные  в п. 2.1. 

настоящего соглашения.  

1.2. Передача полномочий  производится  в целях:  сохранения на территории  района единого  культурного пространства,  реализации  
конституционных прав  граждан на участие  в культурной жизни  и пользования учреждениями культуры, а также доступа  к культурным  

ценностям.  

1.3. Для  осуществления  полномочий  Администрация поселения  из своего бюджета  предоставляет бюджету  Администрации района  
межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с  разделом 3  настоящего соглашения.  

 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 
 

2.1. Администрация поселения  передает  Администрации района  осуществление части полномочий по вопросу: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении, в части:   

2.1.1. подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 
2.1.2. контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 

2.1.3. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

2.1.4. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

2.1.5.обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 

2.1.6. организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

2.1.7. содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 
также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Шалинского сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в 2020 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему соглашению. 
3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Шалинского сельсовета  бюджету 

Манского района на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
3.3. Перечисление средств осуществляется ежемесячно до 20 числа в 1/12 доле от суммы межбюджетных трансфертов. 

 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 

4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

4.1.3. Согласовывает табель рабочего времени руководителей и специалистов учреждений культуры, расположенных на территории 

поселения. 
4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 
4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 
4.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации поселения отчет об 

использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление деятельностью 
организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 

4.4. Утверждение структуры и штатного расписания структурного подразделения учреждения культуры, назначения на должность и 

освобождения от должности руководителя структурного подразделения производится по согласованию с Администрацией Шалинского 
сельсовета, утверждение положений о структурном подразделении, определение целей, задач, направлений, порядка и условий его 

деятельности. 
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4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 

форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 20-ти дней с 

момента его поступления. 
 

5. Ответственность сторон  

 
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 

убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
6. Срок действия, основания и порядок прекращения  

действия соглашения  

6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6.1.2. Настоящее соглашение действует до 31 декабря 2020 года.  

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 

эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 

при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
8. Реквизиты сторон 

 

Администрация Шалинского сельсовета  

Юридический/почтовый адрес: 

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

ул. Манская,30 
 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40204810350040001544 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424001428  КПП 242401001 

БИК 040407001 

 
 

 

 
 

 

 
Глава  Шалинского сельсовета 

 

______________Т.П.Янькова 
 

М.П.                            

Администрация  Манского района  

ИНН 2424000946 КПП242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

6600510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 

40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 

БИК 040407001  

 

 

Глава района 

 

__________________ Н.Д. Козелепов          

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 27.12.2019 № 0154 

 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г. 

 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 
классификации расходов 

бюджета 

Объем бюджетных 
ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  3 425 371,77 

Фонд оплаты труда 210 1 915 973,77 

Коммунальные 223 1 328 798,00 

Прочие  180 600,00 

 

 

Администрация Шалинского сельсовета  

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

ул. Манская, 30 

 
 

 

Глава  Шалинского сельсовета 
 

______________Т.П.Янькова 

 
                           м.п. 

Администрация Манского района 

663510, Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,  
ул. Ленина, д. 28А 

 

 

 

Глава  Манского района 

 
_______________ Н. Д. Козелепов 

 

                            м.п. 

 

 

Согласовано 

Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

Колбинский  сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 
п. Колбинский 

      

                 30.12 2019 г.                                               №   14/22  
О внесении изменений и дополнений  в решение Колбинского сельского Совета депутатов от  21.12.2018 г. № 5/8 «О бюджете Колбинского 

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

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Колбинского сельсовета, сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

              Внести в решение Колбинского сельского Совета депутатов от  21.12.2018 г. № 5/8 «О бюджете Колбинского сельсовета  на  2019 год 

и плановый период  2020- 2021 годов» следующие изменения и дополнения: 
  1.1  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

   1.Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  18 017 265,35  рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 18 152 395,40  рублей; 

дефицит бюджета сельсовета  в сумме  135 130,05 рублей; 

1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2019 год  в сумме 135 130,05  рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

   3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

 Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

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

5.2 доходы бюджета сельсовета на плановый период 2020- 2021 года согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

1.4    Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 
1.5    Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить:  

ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
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ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2020- 2021 гг. согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

1.6    Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

 Утвердить: 
8.1 в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 

приложению 9 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 2019 год 

согласно приложению 10 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 2020-2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

1.7 Дополнить пункт  11 подпунктами 11.1, 11.2 и изложить в следующей редакции: 
11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета прочие субсидии: 

11.1 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумму 24 321,00 рублей. 

11.2 Субсидия на организацию и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета на 
2019 год в сумме 26 502,00 рублей. 

1.8  Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2019 год в сумме 98372,90 рубля, на 2020 год в сумме 79980,90 рублей, 2021 год в сумме 80838,25 рублей.  

1.9 Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

14.Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 

в 2019 году в сумме 15 107 204,45 рублей, (в т. ч. средства на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Красноярского края в рамках программных мероприятий 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» бюджетам сельских поселений  в сумме 420 343,00 рублей;  средства на 
осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в сумме 1 383 915,00 рублей; средства на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Благоустройство населенных 
пунктов Колбинского сельсовета» в сумме 353000,00 рублей; средства на возмещение расходов направленных на развитие и повышения 

качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в сумме 7 000 000,00 

рублей, имеющие целевое назначение), в 2020 году  3 651 158,00 рублей и в 2021 году 3 564 458,00 рублей. 
1.10 Дополнить пункт  15 подпунктами 15.4 и изложить в следующей редакции: 

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 2019 год в сумме 728 155,93 рублей, на 2020 год в сумме 12 
369,70 рублей, 2021 год в сумме 12 369,70 рублей; 

15.2 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения на 2019 

год в сумме 850 699,76 рублей, на 2020 год в сумме 842 850,00 рублей, 2021 год в сумме 842 850,00 рублей; 
15.3 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2019 год в сумме 1 157 938,75 

рублей, на 2020 год в сумме 1 157 938,75 рублей, 2021 год в сумме 1 157 938,75 рублей. 

15.4 расходы на передачу полномочий на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий на 2019 год в сумме 604 235,21 рублей. 

15.5 расходы, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае на 2019 год в сумме 396 307,16 рублей. 

15.6 расходы на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы 

края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы края в 
части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров 

их оплаты труда в сумме 6 439,59 рублей. 

15.7 расходы на повышение с 01 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 работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме 22 681,94 рублей. 

1.11  Пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 
20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2019 год в сумме 2 079 023,77 рублей, на 2020 год в сумме 645 143,00 

рублей, на 2021 год в сумме 675 943,00 рублей. 

1.12  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Колбинского сельского 

совета депутатов                                                                        Н.Н. Лакомова 

Глава Колбинского сельсовета                                                Е. А. Коваленко     

Верхний предел муниципального долга 
    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        

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 
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Предельный объем муниципального долга 

                                                                            2019 2020 2021 

Всего доходы 18 017 265,35 6 126 276,90 6 053 148,25 

Безвозмездные 17 371 876,35 5 449 776,90 5 343 696,25 

П.О.*50% 322 694,50 338 250,00 354 726,00 

    Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

      2019 2020 2021 

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 

 

 

                                                                                   Приложение №1 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 
депутатов от 21.12.2018 № 5/8 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 30.12.2019 г.  № 14/22     

Источники внутреннего финансирования дефицита 

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

№ 
строк

и 

Код Наименование показателя 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 035 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов  

135 130,05 0,00 0,00 

2 035 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
135 130,05 0,00 0,00 

3 035 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-18 017 
265,35 

-6 126 276,90 -6 053 148,25 

4 035 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
-18 017 

265,35 
-6 126 276,90 -6 053 148,25 

5 035 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-18 017 
265,35 

-6 126 276,90 -6 053 148,25 

6 035 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-18 017 

265,35 
-6 126 276,90 -6 053 148,25 

7 035 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
18 152 
395,40 

6 126 276,90 6 053 148,25 

8 035 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

18 152 

395,40 
6 126 276,90 6 053 148,25 

9 035 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

18 152 

395,40 
6 126 276,90 6 053 148,25 

10 035 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

18 152 

395,40 
6 126 276,90 6 053 148,25 

Приложение № 2 
к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 30.12.2019 № 14/22                  

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№  
п/

п 

Код главного 
администратор

а 

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 05075 10 0000 120 

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

исключением земельных участков) 

4 

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) 

5 
035 

113 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

6 
035 

113 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

7 035 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

8 

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 

9 035 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

10 035 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

11 035 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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12 035 202  29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

13 
035 

202 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

14 

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 

15 035 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

16 035 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

17 

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 

18 
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) 

19 

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) 

20 
035 

219 60010 10 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

21 

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 

Приложение № 4 
к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8 «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 30.12.2019 № 14/22              

Доходы бюджета сельсовета на 2019 год 

№
 

ст
р
о

к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов бюджета 

Доходы 

бюджета на 

2019 год к
о

д
 

ад
м

и

н
и

ст

р
ат

о

р
а 

К
о

д
 

гр
у

п

п
ы

 
К

о
д
 

п
о

д
г

р
у
п

п

ы
 

К
о

д
 

ст
ат

ь

и
 

К
о

д
 

п
о

д
с

та
ть и
 

К
о

д
 

эл
ем

ен
та

 
К

о
д
 

п
о

д
в

и
д

а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
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 

000 1 

0

0 

0

0 

00

0 00 

000

0 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

                        

645 389,00    

2 

182 1 

0

1 

0

0 

00

0 00 

000

0 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

                          

53 402,00    

3 

182 1 

0

1 

0

2 

00

0 01 

000

0 110 Налог на доходы физических лиц 

                          

53 402,00    

4 

182 1 

0

1 

0

2 

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, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

                          

53 402,00    

5 

000 1 

0

3 

0

0 

00

0 00 

000

0 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                        

210 900,00    

6 

000 1 

0

3 

0

2 

00

0 00 

000

0 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 

                        

210 900,00    

7 

100 1 

0

3 

0

2 

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 

                          

76 400,00    

8 

100 1 

0

3 

0

2 

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 

                               

600,00    

9 

100 1 

0

3 

0

2 

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 

                        

148 000,00    

1

0 

100 1 

0

3 

0

2 

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 

-                         

14 100,00    

1

1 000 1 

0

6 

0

0 

00

0 00 

000

0 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

                        

107 428,00    

1

2 182 1 

0

6 

0

1 

00

0 00 

000

0 110 Налог на имущество физических лиц 

                          

34 433,00    

1

3 
182 1 

0
6 

0
1 

03
0 10 

000
0 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

                          
34 433,00    
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1

4 182 1 

0

6 

0

6 00 00 

000

0 110 Земельный налог 

                          

72 995,00    

1

5 182 1 

0

6 

0

6 

03

0 03 

000

0 110 Земельный налог с организаций 

                            

4 695,00    

1

6 182 1 

0

6 

0

6 

03

3 10 

000

0 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 

                            

4 695,00    

1

7 182 1 

0

6 

0

6 

04

0 00 

000

0 110 Земельный налог с физических лиц 

                          

68 300,00    

1

8 182 1 

0

6 

0

6 

04

3 10 

000

0 110 

Земельный налог с физических, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

                          

68 300,00    

1

9 035 1 

0

8 

0

0 

00

0 00 

000

0 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

                            

4 770,00    

2

0 

035 1 

0

8 

0

4 

00

0 01 

000

0 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

                            

4 770,00    

2
1 

035 1 
0
8 

0
4 

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 

                            
4 770,00    

2

2 
000 1 

1
1 

0
0 

00
0 00 

000
0 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

                          
52 114,06    

2

3 

000 1 
1
1 

0
5 

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) 

                          
52 114,06    

2

4 

035 1 

1

1 

0

5 

02

0 00 

000

0 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

                            

8 136,75    

2
5 

035 1 
1
1 

0
5 

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) 

                            
8 136,75    

2

6 

035 1 

1

1 

0

5 

07

0 00 

000

0 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

                          

43 977,31    

2

7 035 1 

1

1 

0

5 

07

5 10 

000

0 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

                          

43 977,31    

2

8 000 1 

1

3 

0

0 

00

0 00 

000

0 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

                        

224 513,69    

2

9 035 1 

1

3 

0

2 

00

0 00 

000

0 130 Доходы от компенсации затрат государства 

                        

224 513,69    

3

0 035 1 

1

3 

0

2 

06

0 00 

000

0 130 

Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

                        

224 513,69    

3

1 

035 1 

1

3 

0

2 

06

5 10 

000

0 130 

Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

                        

224 513,69    

3

2 035 1 

1

7 

0

0 

00

0 00 

000

0 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

-                           

7 738,75    

3

3 035 1 

1

7 

0

1 

05

0 10 

000

0 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

-                           

7 738,75    

3

4 000 2 

0

0 

0

0 

00

0 00 

000

0 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

                   17 

371 876,35    

3

5 
035 2 

0
2 

0
0 

00
0 00 

000
0 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

                   17 
371 876,35    

3

6 035 2 

0

2 

1

0 

00

0 00 

000

0 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

                     2 

137 108,00    

3
7 035 2 

0
2 

1
5 

00
1 00 

000
0 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

                     2 
137 108,00    

3

8 035 2 

0

2 

1

5 

00

1 10 

000

0 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

                     2 

137 108,00    

3
9 035 2 

0
2 

0
2 

00
0 00 

000
0 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

                          
26 502,00    

4

0 

035 2 0

2 

2

9 

99

9 

00 000

0 

150 Прочие субсидии                           

26 502,00    

4
1 

035 2 0
2 

2
9 

99
9 

10 000
0 

150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений                           
26 502,00    

4

2 035 2 

0

2 

3

0 

00

0 00 

000

0 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

                        

101 061,90    
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4

3 035 2 

0

2 

3

5 

11

8 00 

000

0 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

                          

98 372,90    

4

4 
035 2 

0
2 

3
5 

11
8 10 

000
0 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

                          
98 372,90    

4

5 

035 2 0

2 

3

0 

02

4 

00 000

0 

150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 2 689,00  

4
6 035 2 

0
2 

3
0 

02
4 10 

000
0 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

                            
2 689,00    

4

7 

035 2 

0

2 

3

0 

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 

                            

2 689,00    

4

8 035 2 

0

2 

4

0 

00

0 00 

000

0 150 Иные межбюджетные трансферты 15 107 204,45 

4

9 035 2 

0

2 

4

9 

99

9 00 

000

0 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 15 107 204,45 

5

0 035 2 

0

2 

4

9 

99

9 10 

000

0 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 15 107 204,45 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

                   18 

017 265,35    

Приложение № 5 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 
депутатов от 21.12.2018 № 5/8 «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов от 30.12.2019 № 14/22                 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов бюджета 

Доходы 

бюджета на 

2020 год 

Доходы 

бюджета на 

2021 год 

к
о

д
 

ад
м

и

н
и

ст

р
ат

о
р

а 

К
о

д
 

гр
у

п

п
ы

 
К

о
д
 

п
о

д
г

р
у
п

п

ы
 

К
о

д
 

ст
ат

ь

и
 

К
о

д
 

п
о

д
с

та
ть

и
 

К
о

д
 

эл
ем

ен
та

 

К
о

д
 

п
о

д
в

и
д

а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
ти

ч

ес
к
о

й
 

гр
у

п

п
ы

 

п
о

д
в

и
д

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 00

0 1 

0

0 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

                 

676 500,00    

                 

709 452,00    

2 18

2 1 

0

1 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

                   

55 110,00    

                   

57 260,00    

3 18

2 1 

0

1 

0

2 

00

0 

0

1 

000

0 110 Налог на доходы физических лиц 

                   

55 110,00    

                   

57 260,00    

4 

18

2 1 

0

1 

0

2 

01

0 

0

1 

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, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

                   

55 110,00    

                   

57 260,00    

5 

00

0 1 

0

3 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

                 

224 800,00    

                 

255 600,00    

6 00

0 1 

0

3 

0

2 

00

0 

0

0 

000

0 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

                 

224 800,00    

                 

255 600,00    

7 

10

0 1 

0

3 

0

2 

23

0 

0

1 

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 

                   

81 500,00    

                   

92 400,00    

8 

10

0 1 

0

3 

0

2 

24

0 

0

1 

000

0 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

                       

600,00    

                       

600,00    
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9 

10

0 1 

0

3 

0

2 

25

0 

0

1 

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 

                 

157 900,00    

                 

179 300,00    

1

0 

10

0 1 

0

3 

0

2 

26

0 

0

1 

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 

-                  

15 200,00    

-                 

16 700,00    

1

1 

00

0 1 

0

6 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

                 

145 225,48    

                 

145 227,48    

1

2 

18

2 1 

0

6 

0

1 

00

0 

0

0 

000

0 110 Налог на имущество физических лиц 

                   

25 225,48    

                   

25 227,48    

1

3 18

2 1 

0

6 

0

1 

03

0 

1

0 

000

0 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

                   

25 225,48    

                   

25 227,48    

1

4 

18

2 1 

0

6 

0

6 00 

0

0 

000

0 110 Земельный налог 

                 

120 000,00    

                 

120 000,00    

1

5 

18

2 1 

0

6 

0

6 

03

0 

0

3 

000

0 110 Земельный налог с организаций 

                   

17 000,00    

                   

17 000,00    

1

6 18

2 1 

0

6 

0

6 

03

3 

1

0 

000

0 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

                   

17 000,00    

                   

17 000,00    

1

7 

18

2 1 

0

6 

0

6 

04

0 

0

0 

000

0 110 Земельный налог с физических лиц 

                 

103 000,00    

                 

103 000,00    

1

8 18

2 1 

0

6 

0

6 

04

3 

1

0 

000

0 110 

Земельный налог с физических, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

                 

103 000,00    

                 

103 000,00    

1

9 

03

5 1 

0

8 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

                     

6 000,00    

                    

6 000,00    

2

0 

03

5 1 

0

8 

0

4 

00

0 

0

1 

000

0 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

                     

6 000,00    

                    

6 000,00    

2

1 

03

5 1 

0

8 

0

4 

02

0 

0

1 

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 

                     

6 000,00    

                    

6 000,00    

2

2 00

0 1 

1

1 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

                   

40 000,00    

                   

40 000,00    

2

3 

00

0 1 

1

1 

0

5 

00

0 

0

0 

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) 

                   

40 000,00    

                   

40 000,00    

2

4 03

5 1 

1

1 

0

5 

07

0 

0

0 

000

0 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

                   

40 000,00    

                   

40 000,00    

2

5 03

5 1 

1

1 

0

5 

07

5 

1

0 

000

0 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 

                   

40 000,00    

                   

40 000,00    



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  217 | 281 

 
 

2

6 00

0 1 

1

3 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

                 

205 364,52    

                 

205 364,52    

2

7 

03

5 1 

1

3 

0

2 

00

0 

0

0 

000

0 130 Доходы от компенсации затрат государства 

                 

205 364,52    

                 

205 364,52    

2

8 03

5 1 

1

3 

0

2 

06

0 

0

0 

000

0 130 

Доходы, поступающие  в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

                 

205 364,52    

                 

205 364,52    

2

9 03

5 1 

1

3 

0

2 

06

5 

1

0 

000

0 130 

Доходы, поступающие  в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

                 

205 364,52    

                 

205 364,52    

3

0 

00

0 2 

0

0 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

              5 

449 776,90    

              5 

343 696,25    

3

1 03

5 2 

0

2 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

              5 

449 776,90    

              5 

343 696,25    

3

2 

03

5 2 

0

2 

1

0 

00

0 

0

0 

000

0 151 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

              1 

689 447,00    

              1 

669 209,00    

3

3 

03

5 2 

0

2 

1

5 

00

1 

0

0 

000

0 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

              1 

689 447,00    

              1 

669 209,00    

3

4 

03

5 2 

0

2 

1

5 

00

1 

1

0 

000

0 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

              1 

689 447,00    

              1 

669 209,00    

3

5 

03

5 2 

0

2 

0

2 

00

0 

0

0 

000

0 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

                   

26 502,00    

                   

26 502,00    

3

6 

03

5 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

0 

000

0 

151 Прочие субсидии                    

26 502,00    

                   

26 502,00    

3

7 

03

5 

2 0

2 

2

9 

99

9 

1

0 

000

0 

151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений                    

26 502,00    

                   

26 502,00    

3

8 

03

5 2 

0

2 

3

0 

00

0 

0

0 

000

0 151 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

                   

82 669,90    

                   

83 527,25    

3

9 03

5 2 

0

2 

3

5 

11

8 

0

0 

000

0 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

                   

79 980,90    

                   

80 838,25    

4

0 03

5 2 

0

2 

3

5 

11

8 

1

0 

000

0 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

                   

79 980,90    

                   

80 838,25    

4

1 

03

5 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

0 

000

0 

151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 
2 689,00  2 689,00  

4

2 03

5 2 

0

2 

3

0 

02

4 

1

0 

000

0 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

                     

2 689,00    

                    

2 689,00    

4

3 

03

5 2 

0

2 

3

0 

02

4 

1

0 

751

4 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

                     

2 689,00    

                    

2 689,00    

4

4 

03

5 2 

0

2 

4

0 

00

0 

0

0 

000

0 151 Иные межбюджетные трансферты 3 651 158,00 3 564 458,00 

4

5 

03

5 2 

0

2 

4

9 

99

9 

0

0 

000

0 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 3 651 158,00 3 564 458,00 

4

6 

03

5 2 

0

2 

4

9 

99

9 

1

0 

000

0 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 3 651 158,00 3 564 458,00 
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ВСЕГО ДОХОДОВ: 

              6 

126 276,90    

              6 

053 148,25    

Приложение № 6 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 
депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 30.12.2019 № 14/22    

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджета Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

№ строки 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2019 

год 
Сумма на  2020 год 

Сумма на  2021 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 303 859,00 3 918 354,08 3 753 129,76 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 

734 211,58 729 053,34 729 053,34 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 

2 716 258,66 2 343 761,74 2 178 537,42 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 

850 699,76 842 850,00 842 850,00 

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 689,00 2 689,00 2 689,00 

6 Национальная оборона 0200 98 372,90 79 980,90 80 838,25 

7 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 
98 372,90 79 980,90 80 838,25 

8 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 
99 335,81 41 033,00 56 745,00 

9 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 

0,00 500,00 0,00 

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 99 335,81 40 533,00 56 745,00 

11 Национальная экономика 0400 2 471 832,15 645 143,00 675 943,00 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 079 023,77 645 143,00 675 943,00 

13 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 
392 808,38 0,00 0,00 

14 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 302 123,06 12 369,70 12 369,70 

15 Благоустройство 0503 1 517 467,13 0,00 0,00 

16 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 
728 155,93 12 369,70 12 369,70 

17 Культура, кинематоргафия 0800 8 833 990,24 1 247 608,25 1 157 938,75 

18 Культура 0801 8 762 173,96 1 247 608,25 1 157 938,75 

19 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 
71 816,28 0,00 0,00 

20 Здравоохранение 0900 29 682,24 29 682,24 29 682,24 

21 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 29 682,24 29 682,24 29 682,24 

22 Социальная политика 1000 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

23 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00 13 200,00 13 200,00 
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24 Условно утвержденные расходы     138 905,73 273 301,55 

Всего   18 152 395,40 6 126 276,90 6 053 148,25 

 

           

Приложение № 7 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 30.12.2019 № 14/22 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

№ п/п Наименование показателя 
Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма на 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Колбинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

035       18 152 395,40 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     4 303 859,00 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

035 0102     734 211,58 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   734 211,58 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   726 374,58 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0102 9990000130 100 726 374,58 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 726 374,58 

8 Средства на повышение с 01 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 ука 

035 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 

035 0102 9990010380 100 7 837,00 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0102 9990010380 120 7 837,00 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

035 0104     2 716 258,66 

12 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0100000000   2 482 366,55 

13 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

035 0104 0110000000   2 313 106,55 

14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

035 0104 0110000150   2 150 128,81 
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Колбинского сельсовета" 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 1 399 705,10 

16 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 1 399 705,10 

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 200 687 499,71 

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0104 0110000150 240 687 499,71 

19 Иные бюджетные ассигнования 035 0104 0110000150 800 62 924,00 

20 Исполнение судебных актов 035 0104 0110000150 830 12 000,00 

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0104 0110000150 850 50 924,00 

22 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

035 0104 0110010210   151 037,88 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110010210 100 151 037,88 

24 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110010210 120 151 037,88 

25 Средства на повышение минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников бюджетной сферы 

края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы кра 

035 0104 0110010230   4 944,68 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110010230 100 4 944,68 

27 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110010230 120 4 944,68 

28 Средства на повышение с 01 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 ука 

035 0104 0110010380   6 995,18 

29 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110010380 100 6 995,18 

30 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110010380 120 6 995,18 

31 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

035 0104 0120000000   169 260,00 

32 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов мцниципальной 

035 0104 0120000150   169 260,00 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  221 | 281 

 
 

собственности муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 200 169 260,00 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0104 0120000150 240 169 260,00 

35 Прочие непрограммные мероприятия 035 0104 9990000000   233 892,11 

36 Расходы на оплату исковых по выплатам 

обеспечивающим уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда) установленного в 

Красноярском крае за счет местного бюджета в 

рамках  

035 0104 9990С00150   70 167,63 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 9990С00150 100 70 167,63 

38 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 9990С00150 120 70 167,63 

39 Расходы на оплату исковых по выплатам 

обеспечивающим уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда) установленного в 

Красноярском крае за счет краевого бюджета в 

рамках  

035 0104 9990С10210   163 724,48 

40 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 9990С10210 100 163 724,48 

41 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 9990С10210 120 163 724,48 

42 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

035 0106     850 699,76 

43 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000000   850 699,76 

44 Средства на повышение с 01 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 ука 

035 0106 9990010380   7 849,76 

45 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990010380 500 7 849,76 

46 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990010380 540 7 849,76 

47 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   842 850,00 

48 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 842 850,00 

49 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 540 842 850,00 

50 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     2 689,00 
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51 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   2 689,00 

52 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0113 9990075140   2 689,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 2 689,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0113 9990075140 240 2 689,00 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     98 372,90 

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 035 0203     98 372,90 

57 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   98 372,90 

58 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

035 0203 9990051180   98 372,90 

59 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 90 337,89 

60 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 90 337,89 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 8 035,01 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0203 9990051180 240 8 035,01 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     99 335,81 

64 Обеспечение пожарной безопасности 035 0310     99 335,81 

65 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 9990000000   99 335,81 

66 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0310 9990067441   73 798,81 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 200 73 798,81 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 9990067441 240 73 798,81 

69 Субсидия на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

035 0310 9990074120   24 321,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 9990074120 200 24 321,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 9990074120 240 24 321,00 

72 Софинансирование на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

035 0310 99900S4120   1 216,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 1 216,00 
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74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 99900S4120 240 1 216,00 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     2 471 832,15 

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     2 079 023,77 

77 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   678 750,87 

78 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

035 0409 0230000000   678 750,87 

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 "Бл 

035 0409 0230067230   253 362,87 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 253 362,87 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0409 0230067230 240 253 362,87 

82 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 

программных мероприятий 

035 0409 0230075080   420 343,00 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230075080 200 420 343,00 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0409 0230075080 240 420 343,00 

85 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных мероприятий 

035 0409 02300S5080   5 045,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 02300S5080 200 5 045,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0409 02300S5080 240 5 045,00 

88 Прочие непрограммные мероприятия 035 0409 9990000000   1 400 272,90 

89 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   1 383 915,00 

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 9990075090 200 20 758,73 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0409 9990075090 240 20 758,73 

92 Межбюджетные трансферты 035 0409 9990075090 500 1 363 156,27 

93 Иные межбюджетные трансферты 035 0409 9990075090 540 1 363 156,27 

94 Софинансирование расходов на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

035 0409 99900S5090   16 357,90 
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пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

95 Межбюджетные трансферты 035 0409 99900S5090 500 16 357,90 

96 Иные межбюджетные трансферты 035 0409 99900S5090 540 16 357,90 

97 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

035 0412     392 808,38 

98 Прочие непрограммные мероприятия 035 0412 9990000000   392 808,38 

99 Расходы на оплату по исполнительным листам и 

решениям суда в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0412 9990000850   282 836,38 

100 Иные бюджетные ассигнования 035 0412 9990000850 800 282 836,38 

101 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0412 9990000850 850 282 836,38 

102 Расходы на выполнение кадастровых работ земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0412 9990061300   109 972,00 

103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0412 9990061300 200 109 972,00 

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0412 9990061300 240 109 972,00 

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035 0500     2 302 123,06 

106 Коммунальное хозяйство 035 0502     56 500,00 

107 Прочие непрограммные мероприятия 035 0502 9990000000   56 500,00 

108 Расходы по объектам ЖКХ в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0502 9990067490   56 500,00 

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 200 56 500,00 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0502 9990067490 240 56 500,00 

111 Благоустройство 035 0503     1 517 467,13 

112 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   1 517 467,13 

113 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

035 0503 0210000000   1 483 291,97 

114 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

035 0503 0210010210   81 544,80 

115 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210010210 100 81 544,80 

116 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

035 0503 0210010210 110 81 544,80 

117 Средства на повышение минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников бюджетной сферы 

края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы кра 

035 0503 0210010230   1 151,18 
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118 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210010230 100 1 151,18 

119 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

035 0503 0210010230 110 1 151,18 

120 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210067210   1 046 272,99 

121 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210067210 100 199 286,02 

122 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

035 0503 0210067210 110 199 286,02 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 846 986,97 

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0503 0210067210 240 846 986,97 

125 Расходы на реализацию проектов по 

благоустройству территорий поселений в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210077410   353 000,00 

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210077410 200 353 000,00 

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0503 0210077410 240 353 000,00 

128 Софинансирование расходов на реализацию 

проектов по благоустройству территорий 

поселений в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0503 02100S7410   1 323,00 

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 02100S7410 200 1 323,00 

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0503 02100S7410 240 1 323,00 

131 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 035 0503 0220000000   34 175,16 

132 Организация и содержание мест захоронения в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей 

среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0503 0220067400   34 175,16 

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 200 34 175,16 

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0503 0220067400 240 34 175,16 
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135 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

035 0505     728 155,93 

136 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   728 155,93 

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 непрогр 

035 0505 9990067350   12 369,70 

138 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 12 369,70 

139 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 540 12 369,70 

140 Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию 

находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктуры,источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, объектовэлектросетевого 

хозяйства и источников электрической энергии, а 

также на прио 

035 0505 9990075710   707 996,00 

141 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990075710 500 707 996,00 

142 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990075710 540 707 996,00 

143 Софинансирования расходов на капитальный 

ремонт, реконструкцию находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры,источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектовэлектросетевого хозяйства и источников 

электрической энерги 

035 0505 99900S5710   7 790,23 

144 Межбюджетные трансферты 035 0505 99900S5710 500 7 790,23 

145 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 99900S5710 540 7 790,23 

146 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     8 833 990,24 

147 Культура 035 0801     8 762 173,96 

148 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   8 762 173,96 

149 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 

035 0801 9990010490   604 235,21 

150 Межбюджетные трансферты 035 0801 9990010490 500 604 235,21 

151 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 9990010490 540 604 235,21 

152 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий в 

области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 999006734К   1 157 938,75 

153 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 1 157 938,75 

154 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 540 1 157 938,75 

155 Расходы на осуществление (возмещения) 

расходов, направленных на развитие и повышение 

качества работы муниципальных учреждений, 

предоставление новых муниципальных услуг, 

повышение их качества, в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 9990078400   7 000 000,00 

156 Капитальные вложения в объекты 035 0801 9990078400 400 7 000 000,00 
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государственной (муниципальной) собственности 

157 Бюджетные инвестиции 035 0801 9990078400 410 7 000 000,00 

158 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

035 0804     71 816,28 

159 Прочие непрограммные мероприятия 035 0804 9990000000   71 816,28 

160 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 9990010210   71 472,55 

161 Межбюджетные трансферты 035 0804 9990010210 500 71 472,55 

162 Иные межбюджетные трансферты 035 0804 9990010210 540 71 472,55 

163 Средства на повышение минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников бюджетной сферы 

края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы кра 

035 0804 9990010230   343,73 

164 Межбюджетные трансферты 035 0804 9990010230 500 343,73 

165 Иные межбюджетные трансферты 035 0804 9990010230 540 343,73 

166 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 

167 Другие вопросы в области здравоохранения 035 0909     29 682,24 

168 Прочие непрограммные мероприятия 035 0909 9990000000   29 682,24 

169 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств краевого бюджета 

035 0909 9990075550   26 502,00 

170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 9990075550 200 26 502,00 

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0909 9990075550 240 26 502,00 

172 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

035 0909 99900S5550   3 180,24 

173 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 3 180,24 

174 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0909 99900S5550 240 3 180,24 

175 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 

176 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 

177 Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 9990000000   13 200,00 

178 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 

179 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

035 1001 9990067430 300 13 200,00 

180 Публичные нормативные социальные выплаты 035 1001 9990067430 310 13 200,00 
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гражданам 

181 ВСЕГО:         18 152 395,40 

Приложение № 8 
к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от   30.12.2019 № 14/22 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020-2021 год 

№ п/п Наименование показателя 

Код 

ведомст

ва 

раздел-

подразд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

расход

ов 

Сумма на 2020 

год 

Сумма на 2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Колбинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

035       6 126 276,90 6 053 148,25 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     3 918 354,08 3 753 129,76 

3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

035 0102     729 053,34 729 053,34 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 99900000

00 

  729 053,34 729 053,34 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0102 99900001

30 

  729 053,34 729 053,34 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0102 99900001

30 

100 729 053,34 729 053,34 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

035 0102 99900001

30 

120 729 053,34 729 053,34 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

035 0104     2 343 761,74 2 178 537,42 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 01000000

00 

  2 343 761,74 2 178 537,42 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

035 0104 01100000

00 

  2 343 761,74 2 178 537,42 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 01100001

50 

  2 343 761,74 2 178 537,42 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0104 01100001

50 

100 2 343 761,74 2 178 537,42 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

035 0104 01100001

50 

120 2 343 761,74 2 178 537,42 

14 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

035 0106     842 850,00 842 850,00 
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15 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 99900000

00 

  842 850,00 842 850,00 

16 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения 

и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

035 0106 99900673

30 

  842 850,00 842 850,00 

17 Межбюджетные трансферты 035 0106 99900673

30 

500 842 850,00 842 850,00 

18 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 99900673

30 

540 842 850,00 842 850,00 

19 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     2 689,00 2 689,00 

20 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 99900000

00 

  2 689,00 2 689,00 

21 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0113 99900751

40 

  2 689,00 2 689,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0113 99900751

40 

200 2 689,00 2 689,00 

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0113 99900751

40 

240 2 689,00 2 689,00 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     79 980,90 80 838,25 

25 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

035 0203     79 980,90 80 838,25 

26 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 99900000

00 

  79 980,90 80 838,25 

27 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

035 0203 99900511

80 

  79 980,90 80 838,25 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0203 99900511

80 

100 75 593,97 80 838,25 

29 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

035 0203 99900511

80 

120 75 593,97 80 838,25 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0203 99900511

80 

200 4 386,93 0,00 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0203 99900511

80 

240 4 386,93 0,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     41 033,00 56 745,00 

33 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

035 0309     500,00 0,00 
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34 Прочие непрограммные мероприятия 035 0309 99900000

00 

  500,00 0,00 

35 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0309 99900673

80 

  500,00 0,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 99900673

80 

200 500,00 0,00 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 99900673

80 

240 500,00 0,00 

38 Обеспечение пожарной безопасности 035 0310     40 533,00 56 745,00 

39 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 99900000

00 

  40 533,00 56 745,00 

40 Субсидия на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

035 0310 99900741

20 

  40 533,00 56 745,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 99900741

20 

200 40 533,00 56 745,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 99900741

20 

240 40 533,00 56 745,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     645 143,00 675 943,00 

44 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     645 143,00 675 943,00 

45 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0409 02000000

00 

  645 143,00 675 943,00 

46 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

035 0409 02300000

00 

  645 143,00 675 943,00 

47 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети " муниципальной программы "Бл 

035 0409 02300672

30 

  224 800,00 255 600,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 02300672

30 

200 224 800,00 255 600,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 02300672

30 

240 224 800,00 255 600,00 

50 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных 

мероприятий 

035 0409 02300750

80 

  420 343,00 420 343,00 

51 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 02300750

80 

200 420 343,00 420 343,00 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 02300750

80 

240 420 343,00 420 343,00 
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53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

035 0500     12 369,70 12 369,70 

54 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

035 0505     12 369,70 12 369,70 

55 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 99900000

00 

  12 369,70 12 369,70 

56 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 

035 0505 99900673

50 

  12 369,70 12 369,70 

57 Межбюджетные трансферты 035 0505 99900673

50 

500 12 369,70 12 369,70 

58 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 99900673

50 

540 12 369,70 12 369,70 

59 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     1 247 608,25 1 157 938,75 

60 Культура 035 0801     1 247 608,25 1 157 938,75 

61 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 99900000

00 

  1 247 608,25 1 157 938,75 

62 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 99900673

4К 

  1 157 938,75 1 157 938,75 

63 Межбюджетные трансферты 035 0801 99900673

4К 

500 1 157 938,75 1 157 938,75 

64 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 99900673

4К 

540 1 157 938,75 1 157 938,75 

65 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0801 99900674

1К 

  89 669,50 0,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0801 99900674

1К 

200 89 669,50 0,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0801 99900674

1К 

240 89 669,50 0,00 

68 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 29 682,24 

69 Другие вопросы в области здравоохранения 035 0909     29 682,24 29 682,24 

70 Прочие непрограммные мероприятия 035 0909 99900000

00 

  29 682,24 29 682,24 

71 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета 

035 0909 99900755

50 

  26 502,00 26 502,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 99900755

50 

200 26 502,00 26 502,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 99900755

50 

240 26 502,00 26 502,00 

74 Софинансирование расходов на 

организацию и проведения акарицидных 

035 0909 99900S55   3 180,24 3 180,24 
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обработок мест массового отдыха населения 

за счет средств местного бюджета 

50 

75 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 99900S55

50 

200 3 180,24 3 180,24 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 99900S55

50 

240 3 180,24 3 180,24 

77 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 13 200,00 

78 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 13 200,00 

79 Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 99900000

00 

  13 200,00 13 200,00 

80 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской Федерации 

и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 1001 99900674

30 

  13 200,00 13 200,00 

81 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

035 1001 99900674

30 

300 13 200,00 13 200,00 

82 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

035 1001 99900674

30 

310 13 200,00 13 200,00 

  Условно утвержденные         138 905,73 273 301,55 

83 ВСЕГО:         6 126 276,90 6 053 148,25 

                

 

Приложение 9 
к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от   30.12.2019  № 14/22 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета           

№п/п Название муниципальной программы 2019 2020 2021 

1 Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета 2 482 366,55 2 343 761,74 
2 178 

537,42 

2 Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета 2 196 218,00 645 143,00 675 943,00 

Приложение № 10 
к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 30.12.2019 № 14/22 

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 

расходов 

Раздел-

подразде

л 

Сумма на                

2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

0100000000     2 482 366,55 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 313 106,55 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0110000150     2 150 128,81 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 399 705,10 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110000150 120   1 399 705,10 
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6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 1 399 705,10 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 399 705,10 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   687 499,71 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   687 499,71 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 687 499,71 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 687 499,71 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   62 924,00 

13 Исполнение судебных актов 0110000150 830   12 000,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 830 0100 12 000,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 830 0104 12 000,00 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   50 924,00 

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 50 924,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 50 924,00 

19 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы 

0110010210     151 037,88 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110010210 100   151 037,88 

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110010210 120   151 037,88 

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010210 120 0100 151 037,88 

23 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110010210 120 0104 151 037,88 

24 Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы кра 

0110010230     4 944,68 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110010230 100   4 944,68 

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110010230 120   4 944,68 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010230 120 0100 4 944,68 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110010230 120 0104 4 944,68 

29 Средства на повышение с 01 октября 2019 года на 4,3 процента 0110010380     6 995,18 
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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 работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 

одпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110010380 100   6 995,18 

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110010380 120   6 995,18 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010380 120 0100 6 995,18 

33 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110010380 120 0104 6 995,18 

34 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     169 260,00 

35 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов мцниципальной 

собственности муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0120000150     169 260,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   169 260,00 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   169 260,00 

38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 169 260,00 

39 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 169 260,00 

40 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0200000000     2 196 218,00 

41 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 483 291,97 

42 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы 

0210010210     81 544,80 

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210010210 100   81 544,80 

44 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210010210 110   81 544,80 

45 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010210 110 0500 81 544,80 

46 Благоустройство 0210010210 110 0503 81 544,80 

47 Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы кра 

0210010230     1 151,18 
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48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210010230 100   1 151,18 

49 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210010230 110   1 151,18 

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010230 110 0500 1 151,18 

51 Благоустройство 0210010230 110 0503 1 151,18 

52 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0210067210     1 046 272,99 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   199 286,02 

54 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210067210 110   199 286,02 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 110 0500 199 286,02 

56 Благоустройство 0210067210 110 0503 199 286,02 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   846 986,97 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   846 986,97 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 846 986,97 

60 Благоустройство 0210067210 240 0503 846 986,97 

61 Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий 

поселений в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0210077410     353 000,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210077410 200   353 000,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210077410 240   353 000,00 

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210077410 240 0500 353 000,00 

65 Благоустройство 0210077410 240 0503 353 000,00 

66 Софинансирование расходов на реализацию проектов по 

благоустройству территорий поселений в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

02100S7410     1 323,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02100S7410 200   1 323,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02100S7410 240   1 323,00 

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02100S7410 240 0500 1 323,00 

70 Благоустройство 02100S7410 240 0503 1 323,00 

71 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     34 175,16 

72 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0220067400     34 175,16 
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73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067400 200   34 175,16 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 240   34 175,16 

75 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 240 0500 34 175,16 

76 Благоустройство 0220067400 240 0503 34 175,16 

77 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     678 750,87 

78 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0230067230     253 362,87 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   253 362,87 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   253 362,87 

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 253 362,87 

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 253 362,87 

83 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

программных мероприятий 

0230075080     420 343,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230075080 200   420 343,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 240   420 343,00 

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 240 0400 420 343,00 

87 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 420 343,00 

88 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств местного бюджета 

в рамках программных мероприятий 

02300S5080     5 045,00 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   5 045,00 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 240   5 045,00 

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 5 045,00 

92 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 5 045,00 

93 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     13 473 810,85 

94 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     726 374,58 

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   726 374,58 

96 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990000130 120   726 374,58 

97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 726 374,58 

98 Функционирование высшего должностного лица субъекта 9990000130 120 0102 726 374,58 
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Российской Федерации и муниципального образования 

99 Расходы на оплату по исполнительным листам и решениям суда в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990000850     282 836,38 

100 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   282 836,38 

101 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000850 850   282 836,38 

102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000850 850 0400 282 836,38 

103 Другие вопросы в области национальной экономики 9990000850 850 0412 282 836,38 

104 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 

9990010210     71 472,55 

105 Межбюджетные трансферты 9990010210 500   71 472,55 

106 Иные межбюджетные трансферты 9990010210 540   71 472,55 

107 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010210 540 0800 71 472,55 

108 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 540 0804 71 472,55 

109 Средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы края в части, соответствующей 

размерам заработной платы, установленным для целей расчета 

региональной выплаты. в связи с повышением размеров их оплаты 

труда в рамках непрограммных мероприятий 

9990010230     343,73 

110 Межбюджетные трансферты 9990010230 500   343,73 

111 Иные межбюджетные трансферты 9990010230 540   343,73 

112 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010230 540 0800 343,73 

113 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010230 540 0804 343,73 

114 Средства на повышение с 01 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 работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990010380     15 686,76 

115 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990010380 100   7 837,00 

116 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990010380 120   7 837,00 

117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 120 0100 7 837,00 

118 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990010380 120 0102 7 837,00 

119 Межбюджетные трансферты 9990010380 500   7 849,76 

120 Иные межбюджетные трансферты 9990010380 540   7 849,76 

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 540 0100 7 849,76 

122 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 9990010380 540 0106 7 849,76 
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органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

123 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 

124 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   604 235,21 

125 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   604 235,21 

126 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 540 0800 604 235,21 

127 Культура 9990010490 540 0801 604 235,21 

128 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     98 372,90 

129 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   90 337,89 

130 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990051180 120   90 337,89 

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 90 337,89 

132 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 90 337,89 

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   8 035,01 

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   8 035,01 

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 8 035,01 

136 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 8 035,01 

137 Расходы на выполнение кадастровых работ земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990061300     109 972,00 

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990061300 200   109 972,00 

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990061300 240   109 972,00 

140 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990061300 240 0400 109 972,00 

141 Другие вопросы в области национальной экономики 9990061300 240 0412 109 972,00 

142 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     842 850,00 

143 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   842 850,00 

144 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   842 850,00 

145 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 842 850,00 

146 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 842 850,00 

147 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     1 157 938,75 

148 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   1 157 938,75 
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149 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   1 157 938,75 

150 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 1 157 938,75 

151 Культура 999006734К 540 0801 1 157 938,75 

152 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     12 369,70 

153 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   12 369,70 

154 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   12 369,70 

155 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 12 369,70 

156 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 12 369,70 

157 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

158 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   13 200,00 

159 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   13 200,00 

160 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 

161 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

162 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067441     73 798,81 

163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067441 200   73 798,81 

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067441 240   73 798,81 

165 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 240 0300 73 798,81 

166 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 240 0310 73 798,81 

167 Расходы по объектам ЖКХ в рамках непрограммных мероприятий 9990067490     56 500,00 

168 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067490 200   56 500,00 

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067490 240   56 500,00 

170 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067490 240 0500 56 500,00 

171 Коммунальное хозяйство 9990067490 240 0502 56 500,00 

172 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 9990074120     24 321,00 

173 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   24 321,00 

174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 240   24 321,00 

175 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 240 0300 24 321,00 

176 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 24 321,00 

177 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990075090     1 383 915,00 
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178 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075090 200   20 758,73 

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075090 240   20 758,73 

180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990075090 240 0400 20 758,73 

181 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 240 0409 20 758,73 

182 Межбюджетные трансферты 9990075090 500   1 363 156,27 

183 Иные межбюджетные трансферты 9990075090 540   1 363 156,27 

184 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990075090 540 0400 1 363 156,27 

185 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 540 0409 1 363 156,27 

186 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 689,00 

187 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 689,00 

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   2 689,00 

189 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 2 689,00 

190 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 689,00 

191 Расходы на организацию и проведения акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета 

9990075550     26 502,00 

192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 200   26 502,00 

193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 240   26 502,00 

194 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 240 0900 26 502,00 

195 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 26 502,00 

196 Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры,источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектовэлектросетевого 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 

9990075710     707 996,00 

197 Межбюджетные трансферты 9990075710 500   707 996,00 

198 Иные межбюджетные трансферты 9990075710 540   707 996,00 

199 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990075710 540 0500 707 996,00 

200 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 540 0505 707 996,00 

201 Расходы на осуществление (возмещения) расходов, направленных 

на развитие и повышение качества работы муниципальных 

учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 

повышение их качества, в рамках непрограммных мероприятий 

9990078400     7 000 000,00 

202 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

9990078400 400   7 000 000,00 

203 Бюджетные инвестиции 9990078400 410   7 000 000,00 

204 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990078400 410 0800 7 000 000,00 
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205 Культура 9990078400 410 0801 7 000 000,00 

206 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

99900S4120     1 216,00 

207 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 216,00 

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 240   1 216,00 

209 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 1 216,00 

210 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 216,00 

211 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     16 357,90 

212 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500   16 357,90 

213 Иные межбюджетные трансферты 99900S5090 540   16 357,90 

214 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 540 0400 16 357,90 

215 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 16 357,90 

216 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета 

99900S5550     3 180,24 

217 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 180,24 

218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   3 180,24 

219 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 3 180,24 

220 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 3 180,24 

221 Софинансирования расходов на капитальный ремонт, 

реконструкцию находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры,источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектовэлектросетевого хозяйства и 

источников электрической энерги 

99900S5710     7 790,23 

222 Межбюджетные трансферты 99900S5710 500   7 790,23 

223 Иные межбюджетные трансферты 99900S5710 540   7 790,23 

224 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S5710 540 0500 7 790,23 

225 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 540 0505 7 790,23 

226 Расходы на оплату исковых по выплатам обеспечивающим уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда) установленного в Красноярском крае за счет местного 

бюджета в рамках непрограммных мероприятий 

9990С00150     70 167,63 

227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990С00150 100   70 167,63 

228 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990С00150 120   70 167,63 

229 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990С00150 120 0100 70 167,63 

230 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

9990С00150 120 0104 70 167,63 
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Российской Федерации, местных администраций 

231 Расходы на оплату исковых по выплатам обеспечивающим уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда) установленного в Красноярском крае за счет краевого 

бюджета в рамках непрограммных мероприятий 

9990С10210     163 724,48 

232 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990С10210 100   163 724,48 

233 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990С10210 120   163 724,48 

234 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990С10210 120 0100 163 724,48 

235 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

9990С10210 120 0104 163 724,48 

236 ВСЕГО:       18 152 395,40 

Приложение № 11 
к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 30.12.2019  № 14/22 

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 2020-2021 

годов. 

№ п/п Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

Раздел-

подразд

ел 

Сумма на                

2020 год 

Сумма на                

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

010000000

0 

    2 343 

761,74 

2 178 537,42 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

011000000

0 

    2 343 

761,74 

2 178 537,42 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

011000015

0 

    2 343 

761,74 

2 178 537,42 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

011000015

0 

100   2 343 

761,74 

2 178 537,42 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

011000015

0 

120   2 343 

761,74 

2 178 537,42 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011000015

0 

120 0100 2 343 

761,74 

2 178 537,42 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

011000015

0 

120 0104 2 343 

761,74 

2 178 537,42 

8 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

020000000

0 

    645 143,00 675 943,00 

9 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

023000000

0 

    645 143,00 675 943,00 

10 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 

023006723

0 

    224 800,00 255 600,00 
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сельсовета" 

11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023006723

0 

200   224 800,00 255 600,00 

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023006723

0 

240   224 800,00 255 600,00 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023006723

0 

240 0400 224 800,00 255 600,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023006723

0 

240 0409 224 800,00 255 600,00 

15 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных мероприятий 

023007508

0 

    420 343,00 420 343,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023007508

0 

200   420 343,00 420 343,00 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023007508

0 

240   420 343,00 420 343,00 

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023007508

0 

240 0400 420 343,00 420 343,00 

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023007508

0 

240 0409 420 343,00 420 343,00 

20 Прочие непрограммные мероприятия 999000000

0 

    2 998 

466,43 

2 925 366,28 

21 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

999000013

0 

    729 053,34 729 053,34 

22 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

999000013

0 

100   729 053,34 729 053,34 

23 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

999000013

0 

120   729 053,34 729 053,34 

24 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999000013

0 

120 0100 729 053,34 729 053,34 

25 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

999000013

0 

120 0102 729 053,34 729 053,34 

26 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

999005118

0 

    79 980,90 80 838,25 

27 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

999005118

0 

100   75 593,97 80 838,25 

28 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

999005118

0 

120   75 593,97 80 838,25 

29 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 999005118

0 

120 0200 75 593,97 80 838,25 

30 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118

0 

120 0203 75 593,97 80 838,25 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999005118

0 

200   4 386,93 0,00 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 999005118 240   4 386,93 0,00 
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государственных (муниципальных) нужд 0 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 999005118

0 

240 0200 4 386,93 0,00 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118

0 

240 0203 4 386,93 0,00 

35 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

999006733

0 

    842 850,00 842 850,00 

36 Межбюджетные трансферты 999006733

0 

500   842 850,00 842 850,00 

37 Иные межбюджетные трансферты 999006733

0 

540   842 850,00 842 850,00 

38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999006733

0 

540 0100 842 850,00 842 850,00 

39 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

999006733

0 

540 0106 842 850,00 842 850,00 

40 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734

К 

    1 157 

938,75 

1 157 938,75 

41 Межбюджетные трансферты 999006734

К 

500   1 157 

938,75 

1 157 938,75 

42 Иные межбюджетные трансферты 999006734

К 

540   1 157 

938,75 

1 157 938,75 

43 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734

К 

540 0800 1 157 

938,75 

1 157 938,75 

44 Культура 999006734

К 

540 0801 1 157 

938,75 

1 157 938,75 

45 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 непрограмных 

мероприятий 

999006735

0 

    12 369,70 12 369,70 

46 Межбюджетные трансферты 999006735

0 

500   12 369,70 12 369,70 

47 Иные межбюджетные трансферты 999006735

0 

540   12 369,70 12 369,70 

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999006735

0 

540 0500 12 369,70 12 369,70 

49 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

999006735

0 

540 0505 12 369,70 12 369,70 

50 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

999006738

0 

    500,00 0,00 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006738

0 

200   500,00 0,00 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006738

0 

240   500,00 0,00 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

999006738

0 

240 0300 500,00 0,00 

54 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 999006738 240 0309 500,00 0,00 
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природного и техногенного характера, гражданская оборона 0 

55 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741

К 

    89 669,50 0,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741

К 

200   89 669,50 0,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741

К 

240   89 669,50 0,00 

58 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741

К 

240 0800 89 669,50 0,00 

59 Культура 999006741

К 

240 0801 89 669,50 0,00 

60 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006743

0 

    13 200,00 13 200,00 

61 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 999006743

0 

300   13 200,00 13 200,00 

62 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 999006743

0 

310   13 200,00 13 200,00 

63 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 999006743

0 

310 1000 13 200,00 13 200,00 

64 Пенсионное обеспечение 999006743

0 

310 1001 13 200,00 13 200,00 

65 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

999007412

0 

    40 533,00 56 745,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007412

0 

200   40 533,00 56 745,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007412

0 

240   40 533,00 56 745,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

999007412

0 

240 0300 40 533,00 56 745,00 

69 Обеспечение пожарной безопасности 999007412

0 

240 0310 40 533,00 56 745,00 

70 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

999007514

0 

    2 689,00 2 689,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007514

0 

200   2 689,00 2 689,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007514

0 

240   2 689,00 2 689,00 

73 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999007514

0 

240 0100 2 689,00 2 689,00 

74 Другие общегосударственные вопросы 999007514

0 

240 0113 2 689,00 2 689,00 

75 Расходы на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств 

краевого бюджета 

999007555

0 

    26 502,00 26 502,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007555

0 

200   26 502,00 26 502,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007555

0 

240   26 502,00 26 502,00 

78 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 999007555 240 0900 26 502,00 26 502,00 
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0 

79 Другие вопросы в области здравоохранения 999007555

0 

240 0909 26 502,00 26 502,00 

80 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за 

счет средств местного бюджета 

99900S555

0 

    3 180,24 3 180,24 

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S555

0 

200   3 180,24 3 180,24 

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S555

0 

240   3 180,24 3 180,24 

83 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S555

0 

240 0900 3 180,24 3 180,24 

84 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S555

0 

240 0909 3 180,24 3 180,24 

85 Условно утвержденные       138 905,73 273 301,55 

86 

ВСЕГО:       

6 126 

276,90 6 053 148,25 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Колбинский 

30.12.2019 г.                                                                                                                          №  26 

 
О внесении изменений и дополнений в Постановление № 34 от 12.11.2018 года «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.  Внести изменения и дополнения в 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 № 26  от  30.12.2019 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  

2019-2021 годы 
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Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 7004,67 рублей, в том числе:          

2019 год  - 2482,37 тыс. рублей;        
2020 год  - 2 343,8 тыс. рублей; 

2021 год  - 2 178,5 тыс. рублей      

 2.Характеристика муниципальной программы 

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

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

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 Колбинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 7004,67  тыс. рублей, в том числе:          

2019 год  - 2482,37 тыс. рублей;        
2020 год  - 2 343,8 тыс. рублей; 

2021 год  - 2 178,5 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 № 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) 

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. 

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  (4,00 % в 2019 году; 

11,96 % в 2020 году; 12,91% в 2021 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объёме доходов (645,4 тыс. 

рублей в 2019 году, 675,5 тыс. рублей в 2020 году, 709,4 тыс. рублей в 2021 году). 
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3. Объём привлеченных бюджетных средств (96,00% в 2019 году, 88,04% в  2020 году, 87,09% 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  2021 году) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2019 - 31.12.2021 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

6835,4 тыс. рублей, в том числе: 

6835,4 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2019 год – 2313,1 тыс. рублей, в том числе: 

2445,36 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2020 год – 2 343,8 тыс. рублей, в том числе: 

2 343,8 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 2 178,5 тыс. рублей, в том числе: 
2 178,5 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 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 6835,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 2313,1 тыс. рублей: 

2020 год – 2 343,8 тыс. рублей: 
2021 год – 2 178,5 тыс. рублей: 

5. Основные цели подпрограммы     

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

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 
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 № 2 
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к подпрограмме «Обеспечение реализации программы    

и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

2018 

год 

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 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Колбинского 

сельсовета 

035 
010

4 

011хх

хх 

12

0 

2 

111,39 

1 

399,71 

2 

343,76 

2 

178,54 
8 033,40 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 

Колбинского 

сельсовета 

035 
010

4 

011хх

хх 

24

0 
311,35 687,50 0,00 0,00 998,85   

Итого:           
2 

422,74 

2 

087,21 

2 

343,76 

2 

178,54 
9 032,25   

Глава Колбинского сельсовета 

       

Е.А. Коваленко 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.12.2019  г. п. Колбинский                 №  27 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 35 от 12.11.2018 года «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.  Внести изменения и дополнения в 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 № 27  от 30.12. 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 
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№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; 

Снижение расхода Электроэнергии 

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

градирование, отсыпка) 

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрацией Колбинского 

сельсовета реализуется в течение 2019 – 2021 гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Субсидия из 

краевого 

бюджета 

Бюджет 

района 

Местный бюджет 

Всего по 

программе 

1999,83 1261,02 0 738,81 

2019 год 678,75 420,34 0 258,41 

2020 год 645,14 420,34 0 224,80 

2021 год 675,94  4

20,34 

 0       255,60 

 

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 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

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 2017  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 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: 
         - 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  1999,83  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. 

2019 год 678,75 

2020 год 
2021 год 

   645,14        
675,94 
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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. 
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 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

2017 год 

Текущий 

финансовый 
2018 год 

Очередной 

финансовый 
2019год 

Первый 

год 

планового 
периода 

2020 год 

Второй год 
планового 

периода 

2021 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 

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 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета.  
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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.  

8 затраты на содержание 
дорог местного значения( 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 
бюджета 

775,2 727,5 2092,2 420,3 420,3 

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 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

очередной 

финансовы

й год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

Итого 

на 

перио

д 

 

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
о

л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    846,0 0,00 0,00 846,0  

Мероприятие 1. 
снижение объемов 

потребления 
энергоресурсов  

- 

035 
050

3 

021ххх

х 

24

0 
846,0 0,00 0,00 846,0 

снижение объемов затрат  и 

потребления энергоресурсов 
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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 
050

3 

022ххх

х 

24

0 

 

34,0 

 

Х 

 

Х 

 

34,0 

 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    691,7 
420,3 

 

420,3 

 

1532,3 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 035 
040

9 
023ххх 

 

 
691,7 

420,3 

 

420,3 

 

1532,3 

 

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; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение потребления холодной воды 
Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 
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этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Колбинского сельсовета реализуется в течении 2019 – 2021 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Субсидия из 

краевого 

бюджета 

Бюджет 

района 

Местный 

бюджет 

Всего по 

программе 

1483,29 435,69 0 1047,60 

2019 год 1483,29 435,69 0 1047,60 

2020 год 

2021 год 

0,0 

0,0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

0,0 

 

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 

 

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:  

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 



31 декабря 2019 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  256 | 281 

 
 

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; 
- 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. 

 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  1483,29 тыс. руб. в том 

числе: 

2019 год 1483,29 
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2020 год 
2021 год 

0,0 
0,0 

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. 

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 

01.01.2019 - 31.12.2021 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  

1999,75  тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году — 678,75 тыс. рублей; 

в 2020 году — 645,1 тыс. рублей; 

  в 2021 году – 675,9 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 
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 
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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 

2017 год 

Текущий 
финансовы

й 

2018 год 

Очередной 

финансовы
й 2019 год 

Первый 

год 

планового 
периода 

2020 год 

Второй год 
планового 

периода 

2021 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 
775,2 727,5 678,75 645,1 675,9 

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   

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 

подпрограммн

ого 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

второй 

год 

планово

го 

периода 

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
о

л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    678,75 645,1 675,9 
2012,70 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

- 035 0409 023ххх 
240 

 
678,75 645,1 675,9 

2012,70 

 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2019 п. Колбинский     №  28   

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 36 от 12.11.2018 года «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.  Внести изменения и дополнения в 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 1к постановлению администрации Колбинского сельсоветаот  30.12.2019   № 28 
Паспорт программы  

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Колбинского 

сельсовета». 

Наименование муниципальной 

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 
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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   профил
актики межнациональных конфликтов 

Сроки и этапы реализации Программы 2019-2021 гг 

Исполнители основных мероприятий Программы Администрация Колбинского сельсовета, МБУК «Колбинская ЦКС, 
МБОУ «Колбинская СШ» 

  

Объем и источники финансирования Программы 
Всего за период реализации программы – 0,00 руб. в том числе по 

годам реализации программы: 

2019г.  -  0,00 руб. 

2020г -0,00 руб. 

2021г -0,00 руб. 

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

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

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность 
совершения террористических актов на территории сельского 

поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной 

сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 
пребыванием граждан. 

Система организации контроля за исполнением Программы контроль за исполнением программных 

мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об 

активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм все 

больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, 

культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место 

недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость 

решения данной задачи муниципальной программой. 

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 
достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 

минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня 

антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
Программа будет осуществлена в течение 2019-2021 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;  
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 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: 

  2019год 2020 год 2021 год Всего 

Бюджет администрации 

Колбинского сельсовета 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 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 

  

2019-2021  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 

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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» 

  

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

4 Проведение обучающего 

семинара по 

антитеррористической 

безопасности для организаторов 

летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

  

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 
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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 

  

2019-2021 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» 

  

2019-2021 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 

  

2019-2021 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 

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных 

обследований на предмет 

технического состояния 

подвальных и чердачных 

помещений,  электрощитовых и 

др. подсобных помещений 

администрация 

сельского поселения; 

участковые 

уполномоченные 

полиции  

  

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

10 Организация постоянного 

патрулирования в местах 

массового скопления людей и 

отдыха населения  

актив 

сельского поселения; ДНД 

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 

выявления мест концентрации 

молодежи. 

администрация 

сельского поселения 

  

2019-2021 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, 

администрация 

Колбинского сельсовета, 

МБУК Колбинская 

ЦКС»,МБОУ 

«Колбинская СШ» 

 

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 
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дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

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 

  

2019-2021 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 

  

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

15 Проводить тематические беседы в 

коллективах учащихся 

государственных образова-

тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на 

территории   по действиям 

населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

администрация  сельского 

поселения 

  

2019-2021 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 

  

2019-2021 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 

2019-2021 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  

  

  

2019-2021 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;  

  

2019-2021 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

Приложение 1 

к постановлению администрации  
Колбинского сельсовета 

от 30.12.2019         №28  

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
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последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета на период 2019-2021 годы» 

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 МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 с. Шалинское  

О внесении изменений и дополнений в порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в администрации Манского района, утверждённого распоряжением администрации Манского района от 
22.04.2011 г. № 33-р 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов", Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610, рассмотрев протест прокурора Манского района от 23.12.2019 г. № 86-

01-2019: 
1. В порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации  района внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.2. изменить и изложить в следующей редакции: «1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат принятые нормативные правовые 
акты администрации района и проекты нормативных правовых актов администрации района. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, 

организациями, проводится администрацией Манского района в случае если ей переданы полномочия реорганизованных и (или) 
упраздненных органов, организаций, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, 

организациями, полномочия которых при реорганизации и (или) упразднении не переданы, администрации Манского района проводится 
органом, к компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в соответствующей сфере деятельности, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов. 

При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций коррупциогенных факторов 
администрация Манского района, либо иные организации, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, 

организаций, либо орган, к компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, принимают решение о разработке проекта нормативного правового акта, 
направленного на исключение из нормативного правового акта реорганизованных и (или) упраздненных органа, организации 

коррупциогенных факторов. 

1.2. Дополнить пунктом 1.6. следующего содержания: «1.6. В письменном заключении любое утверждение эксперта о наличии или отсутствии 
в нормативном правовом акте либо его проекте коррупциогенных факторов должно быть основано на сопоставлении и анализе всей 

имеющейся в его распоряжении нормативно-правовой информации и логически увязано с результатами этого анализа. Из экспертного 

заключения должен быть понятен ход рассуждений его автора и то, почему он пришел именно к таким выводам. Лицо, проводящее 
антикоррупционную экспертизу, должно следовать принципу объективности результатов антикоррупционной экспертизы, то есть следовать 

минимизации влияния субъективных факторов (эмоционального восприятия информации, личной заинтересованности в результате 
экспертизы, симпатий-антипатий к правотворческому органу, иных обстоятельств) на выводы эксперта. Эксперт в своей деятельности должен 

руководствоваться только нормами действующего законодательства и использовать имеющийся опыт в сфере проведения антикоррупционных 

экспертиз. В случае возникновения у эксперта конфликта интересов при проведении антикоррупционной экспертизы он должен отказаться от 
ее проведения. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава района                                                                                        Н.Д. Козелепов 

 

 

НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                                                          с. Нарва 
19.12.2019г.                                                                                             №  8/32 

«О  внесении изменений и дополнений в решение сельского Совета депутатов  от 21.12.2018 года № 7/13 «О бюджете  администрации  

Нарвинского сельсовета   на    2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

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

депутатов РЕШИЛ: 

    1. Внести в решение Нарвинского сельского Совета депутатов от 21.12.2018 года № 7/13 «О бюджете  администрации  Нарвинского 
сельсовета   на    2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 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 10 372 166,55рублей; 

    1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 10 491 635,31рублей; 

    1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме 119 468,76 рублей; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82959;fld=134;dst=100050
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    1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 119 468,76  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 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019   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. 
     1.5 Подпункт 8.1,8.2  пункта 8 изложить в следующей редакции: 

           8. Утвердить: 

     8.1. установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов осуществляется реализация программ за счет средств бюджета 
сельсовета согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год согласно 
приложению 10 к настоящему Решению. 

    1.6 Пункт  12  изложить в следующей редакции: 

   12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 111 972,25 рублей. 

    1.7. Пункт 13 дополнить подпунктами 13.1,13.2, 13.3,13.4, 13.5, 13.6, 13.7,13.8,13.9 и изложить в новой редакции: 

    13.1  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 
сельсовета в 2019 году в сумме 7 635 753,30рублей. 

    13.2  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  на 2019 год в сумме 940 717,27рублей. 
    13.3   Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты за счет  средств регионального бюджета (субсидии 

бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края) на 2019 год в сумме 346 824 рубля. 
   13.4   Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов, на  обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 2019 год в сумме 41 574,00 рубля. 

   13.5   Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансфеты на финансирование расходов (средства на увеличение 
размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных  муниципальным органам управления в области культуры, по 

министерству финансов Красноярского края) на 2019 год в сумме 302 117,58 рублей.  

   13.6   Учесть в составе доходов бюджета иные межбюджетные трансферты  на выплату, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в 

Красноярском крае на 2019 год в сумме  

244 701,42рублей. 
   13.7  Учесть в составе доходов бюджета иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ,направленных на повышение 

безопасности дорожного движения на 2019 год в сумме 30000,00 рублей. 

   13.8 Учесть в составе доходов бюджета иные межбюджетные трансферты на выплату с 1 октября 2019 года на 4,3%заработной платы 
работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников на 2019 год в сумме 

27181,96 рублей. 

   13.9 Учесть в составе доходов бюджета иные межбюджетные трансферты для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 
на 2019 год в сумме 539660 рублей. 

   1.8 Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

   16. Учесть объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в сумме 341 189,76 рублей. 
   18 Верхний предел муниципального долга сельсовета : 

На 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2021  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    руб. 
На 1 января 2022  года  в сумме 0,0   рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

          Установить предельный объем  муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
2019 год в сумме 612 613,00рублей 

2020 год в сумме 571 827,00 рублей 

2021 год в сумме 601835,00 рублей 
    19. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  бюджета  сельсовета в сумме: 

1 556 949,46 рублей в 2019 году; 

939 742,50 рублей в 2020 году; 

 929 144,10 рублей в 2021 году: 

    20. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

     Председатель Нарвинского  сельского Совета депутатов                                  В.В.Абалмасов 
     Глава сельсовета                                                                                                    С.С.Олейник                                     

    

 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2019 год  

№ 

стро

ки 

Код  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации  

2019 

1 2 3 4 

1 037 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 119 468,76 

2 037 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 119 468,76 
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3 037 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета -10 372 166,55 

4  037 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -10 372 166,55 

5  037 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -10 372 166,55 

6 037 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

-10 372 166,55 

7 037 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 10 491 635,31 

8 037 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  10 491 635,31 

9 037 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10 491 635,31 

10 037 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

сельских поселений 

10 491 635,31 

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

 

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
 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 0000 00

0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 225 226,07  

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 174 887,75  

3 18

2 

1 01 02 00

0 

01 0000 11

0 

Налог на доходы физических лиц 174 887,75  

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 

174 499,75  

5 18

2 

1 01 02 02

0 

01 0000 11

0 

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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

88,00  

6 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 

300,00  

7 00

0 

1 03 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

173 800,00  

8 00

0 

1 03 02 00

0 

01 0000 11

0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации 

173 800,00  

9 10

0 

1 03 02 23

0 

01 0000 11

0 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Росийской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

62 900,00  

10 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 

400,00  
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дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

11 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 

122 100,00  

12 10

0 

1 03 02 26

0 

01 0000 11

0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации  и 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-11 600,00  

13 18

2 

1 05 00 00 00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00  

14 18

2 

1 05 03 00 01 0000 11

0 

Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00  

15 18

2 

1 05 03 01 01 0000 11

0 

Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00  

16 18

2 

1 06 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 830 690,00  

17 18

2 

1 06 01 00

0 

00 0000 11

0 

Налог на имущество физических лиц  203 690,00  

18 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 

203 690,00  

19 18
2 

1 06 06 00
0 

00 0000 11
0 

Земельный налог 627 000,00  

20 18

2 

1 06 06 03

0 

00 0000 11

0 

Земельный налог с организаций 336 000,00  

21 18
2 

1 06 06 03
3 

10 0000 11
0 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

336 000,00  

22 18
2 

1 06 06 04
0 

00 0000 11
0 

Земельный  налог  с физических лиц 291 000,00  

23 18

2 

1 06 06 04

3 

10 0000 11

0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  

сельских поселений 

291 000,00  

24 00

0 

1 08 00 00

0 

00 0000 00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 400,00  

25 03

7 

1 08 04 00

0 

01 0000 11

0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

3 400,00  

26 03
7 

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  

3 400,00  

27 00

0 

1 11 00 00

0 

00 0000 00

0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

4 816,32  

28 03

7 

1 11 05 00

0 

00 0000 12

0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

4 816,32  

29 03

7 

1 11 05 07

0 

00 0000 12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

4 816,32  

30 03

7 

1 11 05 07

5 

10 0000 12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

4 816,32  

31 03

7 

1 13 00 00

0 

00 0000 00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

34 632,00  

32 03
7 

1 13 02 00
0 

00 0000 13
0 Доходы от компенсации затрат государства 

34 632,00  
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33 03

7 

1 13 02 06

0 

00 0000 13

0 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

34 632,00  

34 03
7 

1 13 02 06
5 

10 0000 13
0 

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

имущества сельских поселений 

34 632,00  

35 00
0 

2 00 00 00
0 

00 0000 00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 146 940,48  

36 03

7 

2 02 00 00

0 

00 0000 00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 146 940,48  

37 03

7 

2 02 10 00

0 

00 0000 15

0 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

1 300 239,00  

38 03

7 

2 02 15 00

1 

00 0000 15

0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 300 239,00  

39 03

7 

2 02 15 00

1 

10 0000 15

0 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 300 239,00  

40 03

7 

2 02 20 00

0 

00 0000 15

0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

30 288,00  

41 03

7 

2 02 29 99

9 

00 0000 15

0 

Прочие субсидии 30 288,00  

42 03
7 

2 02 29 99
9 

10 0000 15
0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 30 288,00  

43 03

7 

2 02 30 00

0 

00 000 15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

116 775,25  

44 03

7 

2 02 35 11

8 

00 0000 15

0 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   

111 972,25  

45 03
7 

2 02 35 11
8 

10 0000 15
0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

111 972,25  

46 03

7 

2 02 30 02

4 

00 0000 15

0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской  

Федерации 

4 803,00  

47 03
7 

2 02 30 02
4 

10 0000 15
0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской  Федерации 

4 803,00  

48 03

7 

2 02 30 02

4 

10 7514 15

0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности  

административных комиссий  в рамках не 
программных мероприятий 

4 803,00  

49 03

7 

2 02 40 00

0 

00 0000 15

0 

Иные межбюджетные трансферты 7 699 638,23  

50 03
7 

2 02 49 99
9 

00 0000 15
0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

7 699 638,23  

51 03

7 

2 02 49 99

9 

10 0000 15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  сельских поселений 

7 699 638,23  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 10 372 166,55  

Распределение расходов бюджета Нарвинского сельсовета по разделам и  
подразделам классификации расходов  на 2019 год  

    № 

строки 
Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 
Сумма на  2018 год 

  1 2 3 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 688 739,29 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 743 155,22 

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2 939 781,07 

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

бюджетного) контроля 

0106 1 000,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 4 803,00 

7 Национальная оборона 0200 111 972,25 

8 мобилизация вневойсковая подготовка 0203 111 972,25 

9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 227 545,45 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 227 545,45 

12 Национальная экономика 0400 1 533 131,63 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 533 131,63 

14 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 960 658,67 

15 Благоустройство 0503 1 943 474,10 

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 17 184,57 
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17 Культура, кинематография 0800 2 935 665,46 

18 Культура 0801 2 796 474,60 

19 Другие вопросы в области культуры,киноматографии 0804 139 190,86 

20 Здравоохранение 0900 33 922,56 

21 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 33 922,56 

Всего   10 491 635,31 

Ведомственная  структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2019 год 

Единица измерения: руб. 
    

№ п/п Наименование показателя 
КБК Текущий 

год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация  Нарвинского  сельсовета 037         

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100     3 688 

739,29 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и муниципального образования 

037 0102     743 155,22 

4 . 037 0102 9990000000   743 155,22 

5 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

037 0102 9990000130   735 317,83 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0102 9990000130 100 735 317,83 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 120 735 317,83 

  Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0102 9990010380   7 837,39 

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

процента заработной платы работников бюджетной сферы 

за исключением заработной платы отдельных категорий 
работников,увеличение оплаты труда которых 

осуществляется в соответствии с указами Президента 

РФ,предусматривающими мероприятияпо повышению 
заработной платы 

037 0102 9990010380 100 6 019,50 

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

процента заработной платы работников бюджетной сферы 

за исключением заработной платы отдельных категорий 

работников,увеличение оплаты труда которых 

осуществляется в соответствии с указами Президента 

РФ,предусматривающими мероприятияпо повышению 
заработной платы 

037 0102 9990010380 120 1 817,89 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

037 0104     2 939 

781,07 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 

Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0100000000   2 939 
781,07 

10 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

037 0104 0110000000   2 803 

489,33 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0110000150   2 803 

489,33 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

037 0104 0110000150 100 2 108 
993,43 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 120 2 108 

993,43 

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

037 0104 0110000150 200 615 933,80 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 240 615 933,80 

16 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 0110000150 800 63 923,74 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0104 0110000150 850 61 560,74 

  Исполнение судебных актов 037 0104 0110000150 830 2 363,00 

  межбюджетные трансфертына выплату, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработеой платы 

(минимального размера оплаты труда), установленного в 

037 0104 0110010210 100 106 541,74 
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Красноярском крае на 2019 год 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

037 0104 0110010210 120 106 541,74 

18 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

037 0104 0120000000   29 750,00 

19 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0120000150   29 750,00 

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

037 0104 0120000150 200 29 750,00 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 240 29 750,00 

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

за исключением заработной платы отдельных категорий 

работников,увеличение оплаты труда которых 

осуществляется в соответствии с указами Президента 

РФ,предусматривающими мероприятияпо повышению 

заработной платы 

037 0104 0110010380 100 14 638,36 

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

процента заработной платы работников бюджетной сферы 

за исключением заработной платы отдельных категорий 
работников,увеличение оплаты труда которых 

осуществляется в соответствии с указами Президента 

РФ,предусматривающими мероприятияпо повышению 
заработной платы 

037 0104 0110010380 120 14 638,36 

22 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и 

таможенных органов  и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 

23 . 037 0106 9990000000   1 000,00 

24 Расходы на проведение выборов в рамках не программных 
мероприятий 

037 0106 9990067390   1 000,00 

25   Межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 500 1 000,00 

  Иные  межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 037 0113     4 803,00 

33 . 037 0113 9990000000   4 803,00 

34 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

037 0113 9990075140   4 803,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 200 4 803,00 

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

037 0113 9990075140 240 4 803,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     111 972,25 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 037 0203     111 972,25 

39 . 037 0203 9990000000   111 972,25 

40 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

037 0203 9990051180   111 972,25 

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0203 9990051180 100 98 693,69 

42 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 120 98 693,69 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 200 13 278,56 

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

037 0203 9990051180 240 13 278,56 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     227 545,45 

46 Обеспечение пожарной безопасности 037 0310     227 545,45 

47 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

037 0310 0400000000   227 545,45 

48 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций." 

037 0310 0410000000   227 545,45 
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49 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населения и 
территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

037 0310 0410067380   183 892,45 

50 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0310 0410067380 100 153 875,65 

51 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 0410067380 110 153 875,65 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 200 30 016,80 

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

037 0310 0410067380 240 30 016,80 

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

037 0310 0410074120   41 574,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 0410074120 200 27 903,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 0410074120 240 27 903,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населения 037 0310 0410074120 300 13 671,00 

  Иные выплаты населению 037 0310 0410074120 360 13 671,00 

  Софинансирование бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

037 0310 04100S4120   2 079,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 037 0310 04100S4120 200 2 079,00 

  Иные выплаты населению 037 0310 04100S4120 240 2 079,00 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 037 0400     1 533 

131,63 

59 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 037 0409     1 533 
131,63 

60 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0409 0200000000   1 197 

333,37 

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

037 0409 0230000000   1 197 
333,37 

62 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории Нарвинского 
сельсовета" муниципальной программы " Благоустройство 

территорий Нарвинского сельсовета" 

037 0409 0230067230   190 185,44 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 200 190 185,44 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 240 190 185,44 

  Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного знчения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края 

037 0409 9990075090   952 192,19 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230075090 200 616 393,93 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230075090 240 616 393,93 

  Межбюджетные трансферты 037 0409 9990075090 500 335 798,26 

  Иные межбюджетные трансферты 037 0409 9990075090 540 335 798,26 

  Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  сельских поселений за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края  

037 0409 0230075080   346 824,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230075080 200 346 824,00 

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

037 0409 0230075080 240 346 824,00 

  Софинансирование на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

037 0409 02300S5080   4 162,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 02300S5080 200 4 162,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 02300S5080 240 4 162,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 037 0409 023R374920 200 39 768,00 

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий,направленных на повышение 

037 0409 023R374920 240 39 768,00 
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безопасности дорожного движения 

65 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 037 0500     1 960 

658,67 

66 Благоустройство 037 0503     1 943 

474,10 

67 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0503 0200000000   1 383 

690,90 

68 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Нарвинском сельсовете" 

037 0503 0210000000   1 383 

690,90 

69 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Нарвинском сельсовете" 
муниципальной программы "Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0503 0210067210   1 383 

690,90 

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

037 0503 0210067210 200 1 383 
690,90 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 240 1 383 

690,90 

72 Подпрограмма "Охрана окружающей среды Нарвинского 
сельсовета" 

037 0503 9990067400   5 989,20 

73 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды Нарвинского сельсовета" 
муниципальной программы " Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0503 9990067400   5 989,20 

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

037 0503 9990067400 200 5 989,20 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 9990067400 240 5 989,20 

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

037 0503 9990077410 200 553 794,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 9990077410 240 553 794,00 

76 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

037 0505     17 184,57 

77 . 037 0505 9990000000   17 184,57 

78 Расходы на передачу полномочий по финансированию 
части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 
соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0505 9990067350   17 184,57 

79 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 500 17 184,57 

80 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 17 184,57 

81 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 037 0800     2 935 

665,46 

82 Культура 037 0801     2 796 

474,60 

83 . 037 0801 9990000000   2 796 

474,60 

84 Передача полномочий в области культуры 037 0801 999006734К   213 496,76 

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

037 0801 999006734К 200 213 496,76 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 240 213 496,76 

87 Межбюджетные трансферты 037 0801 9990010490 500 302 117,58 

88 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990010490 540 302 117,58 

  Межбюджетные трансферты 037 0804 9990010210 500 139 190,86 

  Иные межбюджетные трансферты 037 0804 9990010210 540 139 190,86 

  Межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 500 2 280 
860,26 

  Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 2 280 

860,26 

89 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 037 0900     33 922,56 

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

91 . 037 0909 9990000000   33 922,56 

92 Расходы на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет 
средств краевого бюджета 

037 0909 9990075550   30 288,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0909 9990075550 200 30 288,00 

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

037 0909 9990075550 240 30 288,00 
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95 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств местного бюджета 

037 0909 99900S5550   3 634,56 

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

037 0909 99900S5550 200 3 634,56 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5550 240 3 634,56 

98 ВСЕГО:         
10 491 
635,31 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

№п/п Название муниципальной программы 
2019 2020 2021 

1 
Управление муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Нарвинского сельсовета 

2 939 531,07 
1 941 

545,18 
1 957 

637,18 

2 Благоустройство территории Нарвинского сельсовета 1 964 630,34 861 732,15 787 197,29 

3 
Защита населения и территории администрации Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
227 545,45 128 908,42 128 908,42 

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

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

 Единица измерения: руб. 

   № 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
Текущий год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 
Нарвинского сельсовета" 

0100000000     2 909 781,07 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 880 031,07 

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

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Нарвинского сельсовета" 

0110000150     2 755 175,94 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 105 318,40 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 105 318,40 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 105 318,40 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   615 933,80 

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   615 933,80 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 615 933,80 

10 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   33 923,74 

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   33 923,74 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 31 560,74 

  Исполнение судебных актов 0110000150 830   2 363,00 

  межбюджетные трансфертына выплату, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработеой платы (минимального размера оплаты 

труда), установленного в Красноярском крае на 2019 год 

0110010210 120   106 541,74 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0110010210 120 0104 106 541,74 

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

заработной платы работников бюджетной сферы за исключением 

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

Президента РФ,предусматривающими мероприятияпо повышению 

заработной платы 

0110010380 120   18 313,39 

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

заработной платы работников бюджетной сферы за исключением 

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

Президента РФ,предусматривающими мероприятияпо повышению 

заработной платы 

0110010380 120 0104 18 313,39 

13 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 0120000000     29 750,00 
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собственности" 

14 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Нарвинского сельсовета" 

0120000150     29 750,00 

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

0120000150 200   29 750,00 

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   29 750,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 29 750,00 

18 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0200000000     1 964 630,34 

19 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Нарвинском сельсовете" 

0210000000     1 383 690,90 

20 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Нарвинском сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

0210067210     1 383 690,90 

21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 383 690,90 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   1 383 690,90 

23 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 383 690,90 

29 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Нарвинского сельсовета" 

0230000000     580 939,44 

30 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории Нарвинского сельсовета" муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Нарвинского сельсовета" 

0230067230     190 185,44 

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

0230067230 200   190 185,44 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   190 185,44 

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 190 185,44 

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения 

023R374920     39 768,00 

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

023R374920 200   39 768,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023R374920 240   39 768,00 

  Иные межбюджетные трансферты 023R374920 240 0409 39 768,00 

  Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края  

0230075080     346 824,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230075080 200   346 824,00 

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

0230075080 240   346 824,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 346 824,00 

  Софинансирование на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

02300S5080     4 162,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   4 162,00 

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

02300S5080 240   4 162,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 4 162,00 

34 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0400000000     227 545,45 

35 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций." 

0410000000     227 545,45 

36 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 

Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0410067380     183 892,45 
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37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0410067380 100   153 875,65 

38 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410067380 110   153 875,65 

39 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 110 0310 153 875,65 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 200   30 016,80 

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

0410067380 240 0310 30 016,80 

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

0410074120     41 574,00 

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

0410074120 200   27 903,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410074120 240 0310 27 903,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населения 0410074120 300   13 671,00 

  Иные выплаты населению 0410074120 360 0310 13 671,00 

  Софинансирование бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

04100S4120     2 079,00 

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

04100S4120 200   2 079,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04100S4120 240 0310 2 079,00 

    9990000000     5 389 678,45 

44 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     743 155,22 

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   743 155,22 

46 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990000130 120   743 155,22 

47 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 743 155,22 

48 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных 
органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 

9990067390     1 000,00 

49 Иные межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 

51 Межбюджетные трансферты 9990067390 540 0106 1 000,00 

52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     111 972,25 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   98 693,69 

54 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   98 693,69 

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 98 693,69 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   13 278,56 

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

9990051180 240   13 278,56 

58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 13 278,56 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075090 200   616 393,93 

  Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 

9990075090 240   616 393,93 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 240 0409 616 393,93 

  Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 

9990075090     331 816,46 

  Иные межбюджетные трансферты 9990075090 500   331 816,46 

  Межбюджетные трансферты 9990075090 540   331 816,46 

  Иные межбюджетные трансферты 9990075090 540 0409 331 816,46 

  Софинансирование  на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края 

99900S5090     3 981,80 

  Иные межбюджетные трансферты 99900S5090 500   3 981,80 

  Межбюджетные трансферты 99900S5090 540   3 981,80 

  Иные межбюджетные трансферты 99900S5090 540 0409 3 981,80 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   5 989,20 
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 240   5 989,20 

  Благоустройство 9990067400 240 0503 5 989,20 

62 Культура 999006734К 240 0801 213 496,76 

63 Межбюджетные трансферты 9990010210 500   139 190,86 

64 Иные межбюджетные трансферты 9990010210 540   139 190,86 

  Культура 9990010210 540 0804 139 190,86 

  Межбюджетные трансферты 9990010490 500   302 117,58 

  Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   302 117,58 

  Культура 9990010490 540 0801 302 117,58 

  Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 280 860,26 

  Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   2 280 860,26 

65 Культура 999006734К 540 0801 2 280 860,26 

66 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     17 184,57 

67 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   17 184,57 

68 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   17 184,57 

69 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 17 184,57 

70 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000850     30 000,00 

71 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   30 000,00 

72 Уплата иных платежей 9990000850 800   30 000,00 

73 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 850 0104 30 000,00 

74 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     4 803,00 

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

9990075140 200   4 803,00 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   4 803,00 

77 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 803,00 

  Иные межбюджетные трансферты для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений 

9990077410 240   553 794,00 

  Благоустройство 9990077410 244 0503 553 794,00 

78 Расходы на организацию и проведения акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения за счет средств краевого 
бюджета 

9990075550     30 288,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 200   30 288,00 

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

9990075550 240   30 288,00 

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

82 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 
средств местного бюджета 

99900S5550     3 634,56 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 634,56 

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

99900S5550 240   3 634,56 

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

86 ВСЕГО:       10 491 635,31 

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.12.2019г.                                   с. Нарва                                           №  54 
О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу   

«Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета»  на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Нарвинского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2019-2021г» муниципальной  
программы «Управление муниципальным имуществом  администрации  Нарвинского сельсовета на 2019 –2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации Нарвинского сельсовета от 07.11.2018г. №64 

1.1 в паспорте  подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2019-2021г» муниципальной  программы 
«Управление муниципальным имуществом  администрации  Нарвинского сельсовета на 2019 –2021 годы» в пункте «объемы и источники 

финансирования подпрограммы «составляет 7704,0тыс. рублей» на слова «7926,1,8 тыс. рублей» и слова «2019год- 2717,4 тыс. рублей на 

«2019 год -2939,5тыс. рублей». 
- утвердить в новой редакции Приложение №2 подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2019-2021г» 

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

 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник  
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
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№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2017 год 

2018 

год 

2019 

год 
2020год 2021 год 

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

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

документов по обеспечению реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в общей доле доходов 

местных бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

17 15 15 20 21 

1.2 Объём налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объеме доходов 
местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об 

исполнении бюджета 

1365,4 1559,8 1103,

5 

1164,4 1220,7 

1.3 Объём привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

83 85 85 80 79 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

94 100,00 100,0
0 

100,00 100,00 
 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

94 100,00 100,0

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 976,2 
 

1846,2 1846,
2 

1846,2 1846,2 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 9,0 не 

более  

5 

не 

более  

5 

не 

более  

5 

не более  

5 

 

Глава   Нарвинского  сельсовета                                                                                      С.С.Олейник 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2019г.                                   с. Нарва                                           №  56 
О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу   

Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Нарвинского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в подпрограмму «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета» 

муниципальной  программы «Благоустройство территории Нарвинского сельсовета на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации Нарвинского сельсовета от 07.11.2018г. №64 

1.1 в паспорте  подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета на 2019-2021г» 

муниципальной  программы «Благоустройство территории    Нарвинского сельсовета на 2019 –2021 годы» в пункте «финансирования 
подпрограммы «составляет 509,5тыс. рублей» на слова «580,9 тыс. рублей» и слова «2019год- 174,7 тыс. рублей на «2019 год -580,9тыс. 

рублей». 

    - утвердить в новой редакции Приложение  №2 подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского 
сельсовета на 2019-2021г» 

2. В паспорте  программы «Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета на 2019 – 2021 годы» в пункте «объемы и источники 

финансирования» составляет 2402,4 тыс. рублей  изменить на следующие слова «составляет 3177,4 и слова на «2019 год -1106,8тыс. рублей» 
изменить на слова « 2019 год- 1383,7 тыс. рублей» 

    - утвердить в новой редакции Приложение № 2 программы «Благоустройство территории    Нарвинского сельсовета на 2019 –2021 годы» 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Ведомости  Манского района ». 
 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2016 год 

Текущи
й 

финанс

овый 
2017 

год 

Очередно

й 
финансов

ый 2019 

год 

Первый 

год 

планово
го 

периода 

2020 
год 

Второй год 

планового 

периода 
2021 год 

 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  
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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 

49,87 59,94 65,0 70,0 75,0 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
46,00 60,00 65,0 70,0 75,0 

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государствен

ная 
статистическа

я отчетность 

921,4 1083,6 1383,7 687,0 608,6 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, производимых 
на территории края   

% 

Государствен

ная 

статистическа
я отчетность 

4,30 4,42 4,45 4,50 4,60 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Нарвинского 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.  

8 затраты на содержание дорог местного 
значения( очистка от снега, 

градирование, отсыпка 
Тыс. руб. 

Годовой отчет 
по 

исполнению 

бюджета 

473,9 596,3 156,2 174,7 178,6 

9 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного 

значения;  

 

км. 

Выписка из 
реестра 

муниципальн

ого 
имущества 

не менее 10  

не 

менее 

10 

не менее 
10 

не 

менее 

10 

не менее 10 

Глава  Нарвинского сельсовета С.С.Олейник 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

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 

плановог

о 
периода 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

Итого 

на 
период 

2019 2020 2021 

        

        

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 
Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Нарвинского сельсовета. 
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Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации сбора и 

вывоза твердых 

бытовых отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 1. 
Очистка территорий, формирование 

системы организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов. 

- 037 хххх 

0
2

2

х
х

х

х 

ххх 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Формиро
вание 

системы 

организа
ции 

сбора и 

вывоза  
твердых 

бытовых 

отходов. 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 
Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

037 0409 
023006

7230 
244 

580,9 

 

174,7 

 

178,6 
 

 

934,2 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 037 0409 
023006

7230 
244 

 
580,9 

 
174,7 

 

178,6 

 

 

934,2 
 

Ремонт и 

содержа
ние 

дорог 

местного 
значения 

 

Глава  Нарвинского сельсовета С.С.Олейн 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.12.2019г.                                   с. Нарва                                           №  55 
О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу   

«Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Нарвинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести следующие изменения в программу  «Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2019 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации Нарвинского сельсовета от 

07.11.2018г. №65 
1.1 в паспорте  программы «Защита населения и территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019 – 2021 годы» в пункте «ресурсное обеспечение 

программы» составляет 505,8тыс. рублей» на слова «529,7 тыс. рублей» и слова «2019год- 203,5 тыс. рублей на «2019 год -227,5 тыс. рублей». 
    - утвердить в новой редакции Приложение №1 программы «Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2019– 2021 годы»                                                           2.Опубликовать настоящее 

постановление в информационном бюллетене "Ведомости  Манского района ». 
 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник  

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы 

Нарвинского сельсовета 

Статус 
(муниципал

ьная 

программа, 
подпрограм

ма) 

Наименование  

программы, мероприятия 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 201

8 

201

9 

202

0 

Итого 

на 

период 

Муниципал

ьная 

программа 

 Защита населения и 

территории Нарвинского 

сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

037 Х Х Х 227

,5 

128

,9 

128

,9 

485,3 

в том числе по ГРБС:                

Администрация 
Нарвинского 

сельсовета 

037  Х Х Х 227
,5 

128
,9 

128
,9 

485,3 

Мероприят Обеспечение всего расходные   Х Х Х 227 128 128 485,3 
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ие 1 предупреждения 
возникновения и развития 

чрезвычайных ситуациях. 

 

обязательства по 
мероприятию 

,5 ,9 ,9 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х        

Администрация 

Нарвинского 
сельсовета 

037  0309 0410067

380 

244       

Мероприят

ие 2 

Содержание пожарного 

поста 

Администрация 

Нарвинского 
сельсовета 

037 0310 0410067

380 

244 227

,5 

128

,9 

128

,9 

485,3 

Мероприят
и 3 

Содержание 

гидротехнических 

сооружений 

Администрация 

Нарвинского 

сельсовета 

037 0503 0410067

380 

х     

 

                                                                                                  

 

Каменский сельский Совет депутатов  

Манского района Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ    24.12.2019                        с. Нижняя Есауловка                              № 7/34                                                        

О согласовании администрации Каменского  сельсовета передачи администрации Манского района полномочий на 2020 год 

В соответствии с  пунктами 12,13.1,20, части 1 статьи 14  и  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, руководствуясь  Уставом 

Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет  депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Согласовать  администрации Каменского сельсовета  передачу  администрации Манского района  следующие полномочия  на 

2020 год: 
1.1.Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения: 

- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение; 
- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 
- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в  установленном  порядке. 

1.2. Организация исполнения бюджета сельсовета и контролю за исполнением бюджета сельсовета: 
-открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального и краевого казначейства; 

-составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсовета; 

-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 
- составление бюджета сельсовета на основании нормативно-правовых актов Совета сельских депутатов и распорядительных актов 

главы сельсовета; 

- составление Реестра расходных обязательств сельсовета; 
-ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсовета; 

-составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

-осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, 
распорядителями и получателями бюджетных средств; 

1.3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий 

для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении: 

-подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

-координация деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в области культуры; решение 
творческих проблем и вопросов; 

-организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 -разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

-обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 
повышение квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов; 

-осуществление капитального ремонта объектов культуры. 

1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 
2. Администрации Каменского  сельсовета заключить  с администрацией Манского района  соглашение  о передаче осуществления 

части  полномочий  согласно пункта 1 данного решения. 

3. Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу со дня, 
следующего за днем опубликования. 

Председатель Каменского сельского  

Совета депутатов                                                                                     С.Н. Черотайкин  
Глава Каменского сельсовета                                                                     В.П.Данилов                               
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