
7 февраля 2020 г.   № 7      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  1 | 19 

 
 

ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сенокошения с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

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

Манский район, район д. Сугристое, площадью 34080 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «7» марта 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

безвозмездное пользование участка из категории земель сельскохозяйственного назначения с местоположением: Красноярский край, 

Манский район, район с. Шалинское, площадью 94815 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «7» марта 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

безвозмездного пользования земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, район д. Нововасильевка, площадью 200530 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «7» марта 2020г. 

 

Извещение 

О возможности предоставления земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду на 

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

Тертеж, ул. Заречная, 41 Б, площадью 934 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «7» марта 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставления земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

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

Новомихайловка, ул. Здрестова, 40 А, площадью 3907 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «7» марта 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставления земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

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

Сергеевка, ул. Центральная, 55а, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «7» марта 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного использования, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

безвозмездное пользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с местоположением: Красноярский край, 

Манский район, район с. Нижняя Есауловка, 2,5 км на юго-запад, площадью 1116443,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0701006:155, 

разрешенное использование: сельскохозяйственное использование 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «07» марта 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного производства, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

безвозмездное пользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Белогорка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по 

направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 23, площадью 

776500,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0302007:5, разрешенное использование: огородничество 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «07» марта 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного производства, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

безвозмездное пользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Белогорка. Участок находится примерно в 3,9 км метрах по 

направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 22, площадью 

722000,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0302007:7, разрешенное использование: огородничество 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «07» марта 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного производства, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

безвозмездное пользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Белогорка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах по 

направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 25, площадью 

1070000,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0302007:4, разрешенное использование: огородничество 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «07» марта 2020г. 

 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ № 0014 

о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения 

органам местного самоуправления района в области содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, в 

части обустройства и восстановления воинских захоронений 

с. Шалинское                                                                                                                                                       «03» февраля 2020 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 исполняющего полномочия главы района Лозовикова Максима Геннадьевича, 
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 проведения ремонтных работ воинского захоронения, расположенного на 
территории администрации Степно-Баджейского сельсовета - могилы партизана Хруцкого Михаила Прокопьевича и его отца Хруцкого 

Прокопия Михайловича, погибшего от рук колчаковцев в июле 1919 г. (с. Степной Баджей, ул. Щетинкина, 36 «а») на 2020 год. 

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: содержание на 
территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 

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 Степно-Баджейского сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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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 Степно-Баджейского 
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 осуществить в течении 3-х рабочих дней, после поступления на счета Администрации поселения иных 
межбюджетных трансфертов на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств краевого бюджета. Одновременно 

перечисляются иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств местного 

бюджета. 
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. 

4.2. 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. 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  

Исполняющий полномочия 

главы района 

 

_________________ М. Г. Лозовиков          

М.П. 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 03 февраля 2020 г. № 0014 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г. 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Объем бюджетных ассигнований, руб. 

1 3 

ВСЕГО: 27 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских 
захоронений за счет средств краевого бюджета 

25 714,29 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских 

захоронений за счет средств местного бюджета 
1 285,71 

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 

Исполняющий полномочия 

главы района 
 

_________________М. Г. Лозовиков          

М.П. 
Согласовано 

Главный бухгалтер _____________    _____________________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 0014/1 

о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения 

органам местного самоуправления района в области содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений 

с. Шалинское                                                                                                                                                       «03» февраля 2020 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 исполняющего полномочия главы района Лозовикова Максима Геннадьевича, 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 проведения ремонтно-восстановительных работ воинского захоронения, 

расположенного на территории администрации Шалинского сельсовета - могила воина-афганца, рядового Киселёва Александра Павловича 
(с. Шалинское, сельское кладбище) на 2020 год. 

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: содержание на 
территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 

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 осуществить в течении 3-х рабочих дней, после поступления на счета Администрации поселения иных 

межбюджетных трансфертов на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств краевого бюджета. Одновременно 

перечисляются иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств местного 
бюджета. 

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. 
4.2. 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 
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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. 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  

Исполняющий полномочия 

главы района 

________________ М. Г. Лозовиков          

М.П. 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 03 февраля 2020 г. № 0014/1 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г. 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Объем бюджетных ассигнований, руб. 

1 3 

ВСЕГО: 91 900,00 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских 

захоронений за счет средств краевого бюджета 
87 523,81 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских 

захоронений за счет средств местного бюджета 
4 376,19  
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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 

Исполняющий полномочия 

главы района 

_________________ М. Г. Лозовиков          
М.П. 

Согласовано 

Главный бухгалтер _____________    _____________________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 0014/2 

о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения  
органам местного самоуправления района в области содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений 

с. Шалинское                                                                                                                                                     «03» февраля 2020  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 исполняющего полномочия главы района Лозовикова Максима Геннадьевича, 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 проведения ремонтных работ воинского захоронения, расположенного на 
территории администрации Нарвинского сельсовета - могилы партизана Гусева Ивана Осиповича, расстрелянного колчаковцами в июне 

1919 г. (с. Нарва, ул. Гусева, д. 8, на усадьбе Болдасова В. К.), на 2020 год. 
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: содержание на 

территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 

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 Нарвинского 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 Нарвинского 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 осуществить в течении 3-х рабочих дней, после поступления на счета Администрации поселения иных 

межбюджетных трансфертов на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств краевого бюджета. Одновременно 
перечисляются иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств местного 

бюджета. 

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. 

4.2. 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. 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  



7 февраля 2020 г.   № 7      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  8 | 19 

 
 

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) 

Р/с 40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

ИНН 2424001393 КПП 242401001 

БИК 040407001  

Исполняющий полномочия 

главы района 

_________________ М. Г. Лозовиков          

М.П. 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 03 февраля 2020 г. № 0014/2 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2020 г.  

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Объем бюджетных ассигнований, руб. 

1 3 

ВСЕГО: 26 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских 
захоронений за счет средств краевого бюджета 

24 761,90 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских 

захоронений за счет средств местного бюджета 

1 238,10 

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 

Исполняющий полномочия 

главы района 

_________________М. Г. Лозовиков 

М.П.                             

Согласовано 
Главный бухгалтер _____________    ____________ 

 

 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний по проекту правил благоустройства  

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края 

30 января 2020г.                             п.Первоманск, ул. Мрачека, 2А  
   В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории Первоманского сельсовета, 

руководствуясь статьями 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территории 
поселений, городских округов, внутригородских районов» утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.04.2017 № 711/пр, ст.39 Устава Первоманского сельсовета. 

           Публичные слушания по проекту правил благоустройства территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 
края, по адресу: Красноярский край, Манский район, п.Первоманск, ул. Мрачека, 2А (здание СДК) 
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Всего присутствовало –  16 человек. 

В результате обсуждений, проекта правил благоустройства территории Первоманского сельсовета  было принято решение: 

1.Одобрить проект правил благоустройства территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края; 
2.Предоставить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний главе администрации 

Первоманского сельсовета. 

3.Разместить заключение о результатах публичных слушаний в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 
Голосовали: «за» - 16 человек (единогласно), «против» – нет, 

                    «воздержавшихся» - нет. 

Председатель комиссии                                    Т.А.Краснослободцева 
Секретарь                                                           Н.И.Прыгункова 

 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

пос. Большой Унгут                                           от 30.01.2020                                                                                            № 15/34                                                                                                                       

О внесение изменений и дополнений в Решение Унгутского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

17.12.2019  №14/31 «О бюджете Унгутского сельсовета  на    2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 
          В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 19  Устава Унгутского сельсовета, 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в Решение Унгутского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 17.12.2019 №14/31 «О 

бюджете Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее Решение) внести следующие изменения и 

дополнения: 

1  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

1.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме             9 729 654,12 рублей; 

1.2  общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме           9 729 654,12 рублей; 
1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  388899,98 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 
2.  Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 
3.  Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить  доходы бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2020- 2021 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

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 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
5.        Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 
6.        Пункт 9 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

7.      Пункт 20 решения изложить в следующей редакции:                   Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
На 1 января 2020 года в сумме 1 505 478,92 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2021  года в сумме  1 304 060,25 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2022  года в сумме 1 162 987,95  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 
       Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за 

днем его официального опубликования. 
Председатель Унгутского сельсовета                                      Е.Н. Беликова 

            Совета депутатов 

Глава сельсовета                                                                      В.В. Васильев 
                                                                    Приложение №1 Решению № 15/34 от 30.01.2020   бюджета сельсовета на 2020 год и  плановый 

период 2021-2022 годов 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

№ 
стрю 

Код Наименование показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 042 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

388899,98 0,00 0,00 

2 042 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

388899,98 0,00 0,00 

3 042 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета -9 729 

654,12 

-8 776 639,00 -7 755 964,00 

4 042 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

-9 729 
654,12 

-8 776 639,00 -7 755 964,00 

5 042 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-9 729 

654,12 

-8 776 639,00 -7 755 964,00 

6 042 01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

-9 729 
654,12 

-8 776 639,00 -7 755 964,00 

7 042 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 10108554,10 8 776 639,00 7 755 964,00 

8 042 01 05 02 00 00 0000 Уменьшение прочих остатков средств 10108554,10 8 776 639,00 7 755 964,00 
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600 бюджетов  

9 042 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

10108554,10 8 776 639,00 7 755 964,00 

10 042 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

10108554,10 8 776 639,00 7 755 964,00 

Приложение №2  к Решению № 15/34 от 30.01.2020 бюджета сельсовета на 2020 год и   плановый период 2021-2022 годов 

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации 

  042 Администрация Унгутсмкого сельсовета Манмского района Красноярского края ИНН 

2424001386/КПП 242401001 

1 04210804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерфции на совершение нотариальных действий (сумма платежа, 

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

2 04210804020014000110 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 04211109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

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

4 04211105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5 04211302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских  поселений 

6 04211402053100000410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности сельских поселений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств  по указанному имуществу 

7 04211406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений(за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

8 04211701050100000180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

9 04211705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

10 04220215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

11 04220235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 04220249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

13 04220705010100000150 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 поселений 

14 04220705030100000150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты сельских поселений 

15 04211105075100000120 Доходы от сдачу в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

16 04220229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

17 04220230024107514150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по 

созданию деятельности административных комиссий в рамках не программных мероприятий 

18 04211301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений  

19 04221805010100000150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

20 04221960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

21 04220805000100000150 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 

Приложение №4  к Решению № 15/34 от 30.01.2020 бюджета сельсовета на 2020 год и   плановый период 2021-2022 годов 

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

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, подвидов доходов, 

кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся 

к доходам бюджетов доходов 

2020 год 2021 год 2022 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

378 478,00  386 497,00  
396 

015,00  

1 
00
0 

1 
0
0 

0
0 

0

0

0 

0
0 

0

0
0

0 

000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

38946,00 40465,00 42083,00 

2 
00
0 

1 
0
1 

0
0 

0

0

0 

0
0 

0

0
0

0 

000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

38946,00 40465,00 42083,00 

3 
18

2 
1 

0

1 

0

2 

0

0
0 

0

1 

0
0

0

0 

110 

Налог на доходы физических лиц 

38946,00 40465,00 42083,00 

4 
18

2 
1 

0

1 

0

2 

0
1

0 

0

1 

0

0

0
0 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227,271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

38946,00 40465,00 42083,00 

5 
00

0 
1 

0

3 

0

0 

0
0

0 

0

0 

0

0

0
0 

000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

183900,00 190400,00 198300,0

0 

6 
00
0 

1 
0
3 

0
2 

0

0

0 

0
1 

0

0
0

0 

110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

183900,00 190400,00 198300,0

0 

7 
10
0 

1 
0
3 

0
2 

2

3

0 

0
1 

0

0
0

0 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

84300,00 87800,00 91300,00 

8 
10
0 

1 
0
3 

0
2 

2

4

0 

0
1 

0

0
0

0 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла ля дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

400,00 400,00 400,00 

9 
10

0 
1 

0

3 

0

2 

2

5
0 

0

1 

0

0

0

0 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный  бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

110100,00 114300,00 118200,0

0 

1

0 

10

0 
1 

0

3 

0

2 

2

6
0 

0

1 

0
0

0

0 

110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный  

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-10900,00 -12100,00 -

11600,00 

1

1 

00

0 
1 

0

6 

0

0 

0

0
0 

0

0 

0
0

0

0 

000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

133 290,00 133 290,00 
133 

290,00 
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1

2 

18

2 
1 

0

6 

0

1 

0

0

0 

0

0 

0
0

0

0 

110 Налог на имущество физических лиц 

57759,00 57759,00 57759,00 

1

3 

18

2 
1 

0

6 

0

1 

0
3

0 

1

0 

0

0

0
0 

110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

57759,00 57759,00 57759,00 

1

7 

18

2 
1 

0

6 

0

6 

0
4

0 

0

0 

0

0

0
0 

110 

Земельный налог с физических лиц 

75531,00 75531,00 75531,00 

1
8 

18
2 

1 
0
6 

0
6 

0

4

3 

1
0 

0

0
0

0 

110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

75531,00 75531,00 75531,00 

1
9 

00
0 

1 
1
1 

0
0 

0

0

0 

0
0 

0

0
0

0 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

22342,00 22342,00 22342,00 

2

0 

01

3 
1 

1

1 

0

5 

0
0

0 

0

0 

0

0

0
0 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

22342,00 22342,00 22342,00 

2

4 

04

2 
1 

1

1 

0

5 

0

7
0 

0

0 

0
0

0

0 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

22342,00 22342,00 22342,00 

3

3 

04

2 
1 

1

1 

0

5 

0

7
5 

1

0 

0
0

0

0 

120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

22342,00 22342,00 22342,00 

3

3 

00

0 
2 

0

0 

0

0 

0
0

0 

0

0 

0

0

0

0 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 351 

176,12 
8 390 142,00 

7 359 

949,00 

3

4 

04

2 
2 

0

2 

0

0 

0
0

0 

0

0 

0

0

0
0 

000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 348 

465,12 
8 387 431,00 

1 384 

187,00 

3
5 

04
2 

2 
0
2 

0
1 

0

0

0 

0
0 

0

0
0

0 

150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 730 
248,00 

1 384 187,00 
1 384 

187,00 

3
6 

04
2 

2 
0
2 

1
5 

0

0
1 

0
0 

0

0
0

0 

150 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 730 
248,00 

1 384 187,00 
1 384 

187,00 

3

7 

04

2 
2 

0

2 

1

5 

0

0
1 

1

0 

0
0

0

0 

150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 730 

248,00 
1 384 187,00 

1 384 

187,00 

3

8 

04

2 
2 

0

2 

3

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

82 028,00 82 904,00 2 711,00 

3

1 

04

2 
2 

0

2 

3

0 

0
2

4 

0

0 

0

0

0
0 

150 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2 711,00 2 711,00 2 711,00 

3
2 

04
2 

2 
0
2 

3
0 

0

2

4 

1
0 

7

5
1

4 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2 711,00 2 711,00 2 711,00 

3
3 

04
2 

2 
0
2 

3
5 

1

1

8 

0
0 

0

0
0

0 

150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

79 317,00 80 193,00   

3

4 

04

2 
2 

0

2 

3

5 

1

1
8 

1

0 

0
0

0

0 

150 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

79 317,00 80 193,00   
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3

5 

04

2 

2 

0

2 

4

0 

0

0

0 

0

0 

0
0

0

0 

150 

Иные межбюджетные трансферты 

7 538 

900,12 
6 923 051,00 

5 973 

051,00 

3

6 

04

2 
2 

0
2 

4
9 

9

9
9 

0
0 

0

0

0
0 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

7 538 

900,12 
6 923 051,00 

5 973 

051,00 

3

7 

04

2 
2 

0

2 

4

9 

9
9

9 

1

0 

0

0

0
0 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

7 538 

900,12 
6 923 051,00 

5 973 

051,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

9 729 

654,12 
8 776 639,00 

7 755 

964,00 

Приложение №5  к Решению № 15/34 от 30.01.2020 юджета сельсовета на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов 
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсоветана 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

№
 

п

/

п 

Наименование показателя КФСР 
Сумма на 
2020 год 

Сумма на 
2021 год 

Сумма на 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:   10108554,10 8 776 639,00 7 755 964,00 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 986 664,93 2 672 721,96 2 493 117,34 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102 760 402,00 760 402,00 760 402,00 

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3604451,91 1 907 608,96 1 728 004,34 

6 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов поселений, 

на осуществление финансового контроля в сфере ьбджетных 

правонарушений 

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

7 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 711,00 2 711,00 2 711,00 

1

0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 79 317,00 80 193,00   

1
1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 79 317,00 80 193,00   

1

2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 43 388,60 60 759,30 60 759,30 

1
4 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 43 388,60 60 759,30 60 759,30 

1

6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 183 900,00 1 151 800,00 198 300,00 

1
7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 183 900,00 1 151 800,00 198 300,00 

1

8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 740 079,41 15 596,23 15 596,23 

1
9 

Благоустройство 0503 724 483,18     

2

0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 15 596,23 15 596,23 15 596,23 

2
1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 683 104,18 4 603 421,78 4 603 421,78 

2

2 

Культура 0801 4 603 421,78 4 603 421,78 4 603 421,78 

2

3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 79 682,40     

2

4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 200,00     

2
5 

Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00     

2

6 

Условно утвержденные расходы 0000   192 146,73 384 769,35 

Приложение №6   к Решению № 15/34 от 30.01.2020  бюджета сельсовета на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 

№

 
п

/

п 

Наименование показателя 

КБК 

Сумма на 

2020 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 КВСР 4 5 6 7 

1 ВСЕГО: КВСР       10108554,10 

2 Администрация муниципального образования Унгутского сельсовета КВСР         
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3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ КВСР 0100     3 765 568,93 

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
КВСР 

0102     760 402,00 

5 Прочие непрограммные мероприятия 
КВСР 

0102 999000000

0 

  760 402,00 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

КВСР 

0102 999000013

0 

100 760 402,00 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

КВСР 

0104     3 604 451,91 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 

района" 

КВСР 

0104 010000000

0 

  3 604 451,91 

1
0 

Подпограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 
КВСР 

0104 011000000
0 

  3 297 225,91 

1

1 

Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 

КВСР 

0104 011000015

0 

  3 273 321,19 

1
2 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

КВСР 

0104 011000015
0 

100 2 222 934,21 

1

3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
КВСР 

0104 011000015

0 

120 2 222 934,21 

1
4 

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

КВСР 
0104 011000015

0 
200 1 055 386,98 

1

5

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд КВСР 

0104 011000015

0 

240 1 055 386,98 

 

1

6 

Иные бюджетные ассигнования 

КВСР 

0104 011000015

0 

800 1 000,00 

 
1

7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
КВСР 

0104 011000015
0 

850 1 000,00 

 

1

8 

Минимальный размер оплаты труда на увеличение заработной платы 

аппарату управления КВСР 

0104 011001049

0 

  23 904,72 

 

1
9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

КВСР 

0104 011001049

0 

100 23 904,72 

 
2

0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов КВСР 

0104 011001049
0 

120 23 904,72 

2

1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 
КВСР 

0104 012000000

0 

  307 226,00 

2

2 

Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 

КВСР 

0104 012000015

0 

  307 226,00 

2

3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0104 012000015

0 

200 307 226,00 

2

4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0104 012000015

0 

240 307 226,00 

2

5 

Передача полномочий на финансовый контроль 
КВСР 

0106     1 000,00 

6 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов поселений, 
на осуществление финансового контроля в сфере ьбджетных 

правонарушений 

КВСР 
0106 999006733

0 
  1 000,00 

2
7 

Межбюджетные трансферты 
КВСР 

0106 999006733
0 

500 1 000,00 

2

8 

Иные межбюджетные трансферты 
КВСР 

0106 999006733

0 

540 1 000,00 

2
9 

Резервные фонды 
КВСР 

0111     1 000,00 

3

0 

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 
КВСР 

0111 999006737

0 

  1 000,00 

3
1 

Иные бюджетные ассигнования 
КВСР 

0111 999006737
0 

800 1 000,00 

3

2 

Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках КВСР 
0113 999007514

0 

  2 711,00 
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непрограммных мероприятий 

3

3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0113 999007514

0 

200 2 711,00 

3

4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0113 999007514

0 

240 2 711,00 

3

5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
КВСР 

0200     79 317,00 

3

6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
КВСР 

0203     79 317,00 

3

7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

КВСР 

0203 999005118

0 

  79 317,00 

3

8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

КВСР 

0203 999005118

0 

100 69 345,56 

3
9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

КВСР 
0203 999005118

0 
120 69 345,56 

4

0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0203 999005118

0 

200 9 971,44 

4
1 

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

КВСР 
0203 999005118

0 
240 9 971,44 

4

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КВСР 

0300     43 388,60 

4
3 

Обеспечение пожарной безопасности 
КВСР 

0310     43 388,60 

4

4 

Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера 
КВСР 

0310 999007412

0 

  41 322,00 

 
4

5 

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

0310 999007412
0 

200 41 322,00 

 

4
6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд КВСР 

0310 999007412

0 

240 41 322,00 

4

7 

Софинансирование обеспечение полномочий по первичным мерам 

пожарной безопасности 
КВСР 

0310 99900S412

0 

  2 066,00 

4
8 

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

КВСР 
0310 99900S412

0 
200 2 066,00 

4

9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0310 99900S412

0 

240 2 066,00 

5

0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
КВСР 

0400     183 900,00 

5

1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
КВСР 

0409     183 900,00 

5

2 

Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 
КВСР 

0409 020000000

0 

  183 900,00 

5

3 

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 
КВСР 

0409 023000000

0 

  183 900,00 

5

4 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 

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

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

КВСР 

0409 023006723

0 

  183 900,00 

5
5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
КВСР 

0500     740 079,41 

5

6 

Благоустройство 
КВСР 

0503     724 483,18 

5
7 

Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

КВСР 
0503 020000000

0 
  724 483,18 

5

8 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 
КВСР 

0503 021000000

0 

  684 483,18 

5
9 

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

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов сельсовета" 

КВСР 

0503 021006721
0 

  684 483,18 

6

0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0503 021006721

0 

200 684 483,18 

6
1 

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

КВСР 
0503 021006721

0 
240 684 483,18 

6

2 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 
КВСР 

0503 022000000

0 

  40 000,00 

6
3 

Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

КВСР 
0503 022006722

0 
  40 000,00 
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6
4 

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

КВСР 
0503 022006722

0 
200 40 000,00 

6

5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0503 022006722

0 

240 40 000,00 

6
6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 
КВСР 

0505     15 596,23 

6

7 

Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями 

в рамках непрограммных мероприятий 

КВСР 

0505 999006735

0 

  15 596,23 

6
8 

Межбюджетные трансферты 
КВСР 

0505 999006735
0 

500 15 596,23 

6

9 

Иные межбюджетные трансферты 
КВСР 

0505 999006735

0 

540 15 596,23 

7
0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
КВСР 

0800     4 683 104,18 

7

1 

Культура 
КВСР 

0801     4 683 104,18 

7
2 

Расходы на передачу полномочий на содержание специалистов по 
переданным полномочиям в области культурного досуга 

КВСР 
0801 999006743

0 
  4 603 421,78 

7

3 

Межбюджетные трансферты 
КВСР 

0801 999006743

0 

500 4 603 421,78 

7
4 

Иные межбюджетные трансферты 
КВСР 

0801 999006743
0 

540 4 603 421,78 

7

5 

Выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) установленного в 

Красноярском крае в рамках непрограммных мероприятий 

КВСР 

0804 999001049

0 

  79 682,40 

7
6 

Межбюджетные трансферты 
КВСР 

0804 999001049
0 

500 79 682,40 

7

7 

Иные межбюджетные трансферты 
КВСР 

0804 999001049

0 

540 79 682,40 

7
8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
КВСР 

1000     13 200,00 

7

9 

Пенсионное обеспечение 
КВСР 

1001     13 200,00 

8
0 

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

непрограммных мероприятий 

КВСР 
1001 999006743

0 
  13 200,00 

8

1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
КВСР 

1001 999006743

0 

300 13 200,00 

8

2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
КВСР 

1001 999006743

0 

310 13 200,00 

Приложение №9  к Решению № 15/34 от 30.01.2020   бюджета сельсовета на 2020 год и    плановый период 2021-2022 годов 

                   Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Унгутского сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов районного бюджета на 2020 год 

 

 
Наименование показателя 

целевая 

статья 

вид 

расход
а 

разде
л 

подра

здел 

 

 1 2 3 4 5 6 

 

1 ВСЕГО:       

10 108 

554,10 

 2 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0100000000     3 604 
451,91 

 3 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0110000000     3 297 

225,91 

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

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0110000150     3 273 
321,19 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 273 
321,19 

 6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   2 222 
934,21 

 7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 222 

934,21 

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

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 222 
934,21 

 9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 1 708 

714,96 
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10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 514 
219,25 

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

0110000150 200   1 055 
386,98 

 12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   1 055 

386,98 

 13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 1 055 
386,98 

 14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 1 055 

386,98 

 15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 672 

487,00 

 16 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 
 17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   1 000,00 

 18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110010490 100   23 904,72 

 19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110010490 120   23 904,72 

 20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 120 0100 23 904,72 

 21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 23 904,72 

 22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010490 121 0104 18 360,00 

 23 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010490 129 0104 5 544,72 

 24 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

0120000000     307 

226,00 

 25 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

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

муниципальным имуществом 

0120000150     307 

226,00 

 26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120000150 200   307 
226,00 

 27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   307 

226,00 

 28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240   307 
226,00 

 29 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0100 307 

226,00 

 30 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 307 

226,00 

 31 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

0200000000     908 
383,18 

 32 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     684 

483,18 
 33 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

0210067210     684 

483,18 

 34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210067210     684 

483,18 

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

0210067210 200 0503 684 
483,18 

 36 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000 240 0503 40 000,00 

 37 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

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

0220067220 244 0503 40 000,00 

 38 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230000000 240   183 

900,00 

 39 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000 244 0400 183 
900,00 

 40 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0230067230 244 0409 183 

900,00 

 41 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     760 
402,00 
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52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 
402,00 

 43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990000130 120   760 
402,00 

 44 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120   760 

402,00 

 45 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0100 760 
402,00 

 46 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 584 

026,00 

 47 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 176 
376,00 

 48 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     79 317,00 

 49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   69 345,56 

 50 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   69 345,56 
 51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120   69 345,56 

 52 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0200 69 345,56 

 53 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 53 260,80 

 54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 16 084,76 

 55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200   9 971,44 
 56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9990051180 240   9 971,44 

 57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240   9 971,44 

 58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0200 9 971,44 
 59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 9 971,44 
 60 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540   15 596,23 

 61 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0500 15 596,23 

 62 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 15 596,23 

 63 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

 64 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 
 65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870   1 000,00 
 66 Резервные фонды 9990067370 870 0100 1 000,00 

 67 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

 68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

9990074120 240   41 322,00 

 69 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0300 41 322,00 
 70 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности 9990074120 240 0310 41 322,00 

 1 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

99900S4120 240   2 066,60 

 72 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0300 2 066,60 
 73 Софинансирование обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности 
99900S4120 240 0310 2 066,60 

 74 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067430     13 200,00 

 75 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     13 200,00 

 76 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   13 200,00 

 77 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   13 200,00 

 78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310   13 200,00 

 79 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1000 13 200,00 

 80 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 13 200,00 
 81 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов поселений, на 

осуществление финансового контроля в сфере ьбджетных правонарушений 

9990067330     1 000,00 

 82 Межбюджетные трансферты 9990067330 500 0106 1 000,00 

 83 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540 0106 1 000,00 
 84 Софинансирование иных межбюджетныхъ трансфертов из районного 

бюджета в рамках непрограммных мероприятий 
9990068140     4 603 

421,78 

 85 Межбюджетные трансферты 9990068140 500   4 603 

421,78 
 86 Иные межбюджетные трансферты 9990068140 540   4 603 

421,78 

 87 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990068140 540   4 603 

421,78 
 88 Культура 9990068140 540 0800 4 603 

421,78 

 89 Культура 9990068140 540 0801 4 603 

421,78 
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90 Выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990010490     79 682,40 

 91 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   79 682,40 

 92 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   79 682,40 

 93 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 540   79 682,40 

 94 Культура 9990010490 540 0800 79 682,40 

 95 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 79 682,40 
 96 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     1 000,00 

 97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990075140 200   1 000,00 
 98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9990075140 240   1 000,00 

 99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240   1 000,00 

 10

0 

Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0100 1 000,00 

 10

1 

Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 1 000,00 

  

 
 

 

 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.01.2020г.         с.Степной Баджей                                       №  1 

О проведении мероприятий по благоустройству  
 и улучшению санитарного состояния  

 Для улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории Степно-Баджейского сельсовета,  на 

основании  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах организации  местного самоуправления  в 
Российской Федерации», п. 2 ст.21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

ПОСТАНОВЛЯЕМ: 
 1. Провести весенний двухмесячник  по благоустройству и  озеленению территории  Степно-Баджейского сельсовета   с  

30.04.2020 года  по 30.06.2020 года. 

 2.  Рекомендовать организовать в период проведения двухмесячника субботник по уборке улиц,  внутридомовых территорий, 
территорий учреждений образования,  здравоохранения, культуры, территории промышленных и других предприятий и учреждений всех 

форм собственности.  Определить  днем субботника по благоустройству   

24 апреля 2020 года. 
 3.  Контроль за исполнением  постановления  оставляю  за собой. 

 4. Постановление  вступает  в силу  в день, следующий за днем официального опубликования в информационном бюллетене 

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