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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2020 с. Шалинское № 200 

О проведении на территории  
Манского района противопаводковых мероприятий 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ                     "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного                       и техногенного характера" и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
Манского района, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических и 

сельскохозяйственных ресурсов в период весенне-летнего половодья 2020 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 

района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 

1.1 План мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических 

ресурсов                          и сельскохозяйственных животных в период прохождения весенне-летнего половодья на реках Манского района в 
2020 году согласно приложению № 1; 

1.2. Состав районной комиссии по организации противопаводковых мероприятий на территории Манского района в 2020 году 

(далее - противопаводковая комиссия) согласно приложению № 2; 
1.3. Положение о Манской районной противопаводковой комиссии согласно приложению № 3; 

1.4. Функциональные обязанности противопаводковой комиссии Манского района согласно приложению № 4. 
2. Поручить противопаводковой комиссии обеспечить: 

- координацию деятельности органов местного самоуправления                              и организаций района по выполнению районного 

Плана мероприятий                        по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических 
ресурсов и сельскохозяйственных животных                         в период прохождения весенне-летнего половодья на реках Манского района в 

2020 году, а также взаимодействие в данном вопросе с руководителями                    и должностными лицами территориальных учреждений 

и организаций федеральных и краевых органов исполнительной власти, специально уполномоченных на решение задач в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Манского района; 

- оперативную подготовку и принятие оперативных решений в случаях возникновения на территории Манского района 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением весенне-летнего паводка: 
- оценку своевременности и полноты действий (бездействия) глав сельских поселений и руководителей организаций района по 

обеспечению безопасности населения (подведомственного персонала), нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и устойчивому 

функционированию объектов экономики к прохождению паводка; 
Разрешить районной противопаводковой комиссии привлекать специалистов, транспорт и инженерную технику организаций 

района независимо от их организационно-правовых форм для спасения населения                        и уменьшения материальных потерь в зонах 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями. 
3. Рекомендовать Главам сельсоветов и руководителям организаций района в срок до 15 апреля 2020 года проанализировать 

состояние дел на подведомственной территории в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

паводковыми явлениями предыдущих лет, разработать и утвердить собственные планы мероприятий по защите населения, 

сельхозживотных, снижения размеров ущерба                         и материальных потерь на объектах производственного и социального 

назначения и своевременно приступить к их реализации за счет собственных средств, обращая при этом особое внимание: 

- вопросам организации эвакуации населения из зон возможного затопления и жизнеобеспечения эвакуируемого населения в местах 
временного размещения; 

- проведению укрепительных работ на подведомственных (находящихся на балансовом учете) автодорогах, гидротехнических 

сооружениях, автодорожных мостах, водопропускных трубах, водозаборах; 
- осуществлению контроля за состоянием расположенных                                   на подведомственной территории ГТС; 

- созданию и подготовке к действиям по предназначению необходимого количества сил и средств, привлекаемых для обеспечения 

безопасности населения  и сохранности материально-технических ресурсов в период прохождения паводка, а также в условиях наводнения 
(подтопления) подведомственной территории, включая их достаточность в материально-технической обеспеченности проведения 

эвакуационных мероприятий: транспорт, плавсредства, ГСМ, спальные принадлежности, питьевая вода, продукты питания и предметы 

первой необходимости; 
- четкому определению и подготовке мест размещения домашних животных и птицы на случай их эвакуации из зон затопления, 

вопросам                        их перегона (доставки) в безопасные места размещения по эвакуации                          и обеспечения кормами; 

- широкому информированию населения о проводимых в районе мероприятиях по защите от чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных паводковыми явлениями, включая вопросы организации его обучения                          в данной области, воспитания у 

граждан чувства высокой ответственности                  за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от опасных паводковых 

явлений, а также регулярному разъяснению населению, методом подворного обхода, складывающейся паводковой ситуации. 
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4. Предложить: 

- начальнику Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» КПМЦТЭТ КПЦТ ЛТЦ (Манский район) (И.А. Анциферов) не прерывать 

телефонную связь с населенными пунктами и администрациями сельсоветов района                        на паводковый период; 
- Директору Манского филиала АО «КрайДЭО» (Н.Д. Козелепов) обеспечить необходимое количество резерва материально-

технических средств для обеспечения аварийно-восстановительных работ на дорогах района в случае их повреждения в результате 

прохождения снеговых талых       и паводковых вод; 
-  Начальнику ОП №1 МО МВД России «Уярский»  (А.А. Беспалько)                    в срок до 15 апреля создать и привести в 

готовность к действиям                               по предназначению необходимое количество сил и средств (содействия                       в 

организованном выводе из возможных зон затопления населения, обеспечения сохранности имущества граждан и организаций района, 
предотвращения и пресечения мародерства); 

- Начальнику КГБУ «Манский отдел ветеринарии» (А.Ф. Макаров) оказать содействие главам сельсоветов и руководителям 

сельхозпредприятий района в проведении профилактических мероприятий по предотвращению острозаразных заболеваний животных при 
их перемещении из зон затопления и скученном их содержании под открытым небом в местах размещения по эвакуации. 

5.  Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава района                                                                                       А.А. Черных       
 Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Манского района  
от 26.03.2020 № 200 

План  

мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и 

сельскохозяйственных животных в период прохождения весенне-летнего половодья на реках Манского района в 2020 году 

с. Шалинское 

2020 г. 

№
 

п
/

п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

а) подготовительные мероприятия: 

1 Разработка планов мероприятий по защите  населения 
(персонала) и подведомственной территории на период 

пропуска снеговых талых вод, прохождения ледохода и    

весенне-летнего половодья 2020 года и их представление в 
районную противопаводковую комиссию на согласование 

15 апреля 2020 Главы сельсоветов, руководители 
организаций 

(по согласованию) 

2 Доведение до населения (каждой семьи) информации о 

возможности и сроках подтопления (затопления) населенного 
пункта, необходимости принятия мер по    сохранению личного 

имущества и   сельхозживотных, порядка и места эвакуации 

До 15 апреля, а также 

еженедельно после 
получения прогноза 

о сроках наводнения 

Главы сельсоветов, руководители 

организаций 
(по согласованию) 

3 Организация обучения населения приемам оказания первой 

само- и взаимопомощи при поражениях и травмах от 
воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при 

наводнение, способам проведения обеззараживания 

приусадебных участков и жилых помещений, основным 
санитарно-гигиеническим требованиям, обращая при этом 

особое внимание на вопросы обеспечения здоровья и 

безопасности детей 

До 20 апреля Главы сельсоветов, руководители 

организаций, 
КГБУЗ «Манская РБ» 

начальник управления образования, 

КГБУ «Манский отдел ветеринарии»» 
  (по согласованию) 

4 Очистка территорий населенных пунктов и объектов 

производственного и социального назначения от снега, при 

необходимости- устройство отводных траншей – канав для 
отвода снеговых талых вод 

 Апрель Главы сельсоветов, руководители 

организаций, 

Население 
(по согласованию) 

5 Очистка водосбросов гидротехнических сооружений (далее – 

ГТС), а также водопропускных труб на автодорогах от наледи, 
снега, мусора. Проведение предварительного спуска воды в 

водохранилищах. 

До 20 апреля Главы сельсоветов на территории 

которых находятся ГТС, Манский 
филиал АО «КрайДЭО» 

(по согласованию) 

6 Укрепление опор мостов, матч ЛЭП, очистка подмостового 

пространства ото льда, мусора. Укрепление (отсыпка, поднятие) 
плотин, дамб, а также участков автодорог в местах прохождения 

снеговых талых и паводковых вод; создание запасов инертных 

материалов на потенциально опасных участках автодорог, 
плотин, дамб  

Апрель  Манский филиал АО «КрайДЭО»,  

Главы сельсоветов совместно с 
руководителями организаций района 

согласно ведомственной 

принадлежности укрепляемых объектов 
(по согласованию) 

7 Проведение обследования ГТС (плотин, дамб, водозаборов, 

водопропускных труб, мостов, электроподстанций и опор линий 
электропередач и связи, а также других потенциально опасных 

объектов и участков автодорог, попадающих в зоны затопления) 

по их готовности к пропуску снеговых талых и паводковых вод, 
предоставление информации в противопаводковую комиссию 

До 20 апреля Главы сельсоветов совместно с 

руководителями организаций района 
согласно ведомственной 

принадлежности обследуемых объектов 

(по согласованию) 

8 Разработка (составление) планов, расчетов, порядка, схем и т.п.   

8

.
1 

Перечня улиц и домов, попадающих в зону подтопления, 

поименного списка жителей, проживающих в этих домах, а 
также планов их эвакуации и размещения в безопасных местах 

До 15 апреля Главы сельсоветов 

(по согласованию) 

8

.

2 

 Медицинского обеспечения населения в зонах подтопления До 15 апреля КГБУЗ «Манская РБ» 

(по согласованию) 

8

.

Охраны общественного порядка в зонах подтопления До 15 апреля ОП № 1 МО МВД России «Уярский» 

(по согласованию) 



31 марта 2020 г.   № 23      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  3 | 35 

 
 

3 

8

.

4 

Потребности обеспечения населения в зонах подтопления и в 

местах размещения по эвакуации продуктами питания, питьевой 

водой, предметами первой необходимости, постельными 
принадлежностями, посудой 

До 15 апреля Главы сельсоветов 

(по согласованию) 

8

.

5 

Предварительных расчетов по эвакуации сельхозживотных и 

материальных ценностей из зон возможного подтопления, их 

размещения в безопасных местах, в том числе определяющих 
маршруты их эвакуации, обустройство и обеспечение в местах 

размещения опилками, соломой, кормами, фуражом   

До 15 апреля Главы сельсоветов, руководители 

сельхозпредприятий, попадающих в 

зону подтопления, начальник сельхоз 
управления администрации района 

(по согласованию) 

9 Проверка зданий, предполагаемых для приема и размещения 
эвакуируемого населения из зон возможного подтопления 

До 15 апреля Специалист по делам ГО и ЧС. 
КГБУЗ «Манская РБ» 

(по согласованию) 

1

0 

Создание, определение и подготовка сил и средств необходимых 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных паводковыми явлениями, в   том числе:   

 

До 15 апреля  КГБУЗ «Манская РБ» 

(по согласованию) 

1
0

.

1 

- врачебных бригад для оказания медицинской помощи 
населению, пострадавшему от опасных факторов   паводковых 

явлений                        

 КГБУЗ «Манская РБ» (по 
согласованию) 

1
0

.

2 

- групп (постов) охраны общественного порядка для 
обеспечения сохранности      имущества граждан и организаций 

района, предотвращения и пресечения мародерства в зонах 

наводнения                        

 Начальник ОП № 1 МО МВД России 
«Уярский» 

(по согласованию) 

1

0

.
3 

- автомобилей и плавсредств, оборудованных для перевозки 

населения на случай его эвакуации из зон затопления 

 Главы сельсоветов, руководители 

организаций 

(по согласованию) 

1

0
.

4 

- подвижных пунктов продовольственного и вещевого 

снабжения для первоочередного   жизнеобеспечения населения, 
оказавшегося в зонах наводнения и местах размещения по 

эвакуации 

 Главы сельсоветов, индивидуальные 

предприниматели согласно 
заключенных договоров 

(по согласованию) 

1

1 

Подготовка и заключение "договоров"      До 15 апреля  Главы сельсоветов 

(по согласованию) 

1

1

.
2 

- с индивидуальными предпринимателями по обеспечению 

питанием населения, эвакуируемого из зон подтопления 

 Главы сельсоветов 

(по согласованию) 

1

1

.
3 

- с поставщиками ГСМ для обеспечения плавсредств и техники 

задействованной в проведении эвакуации или аварийно 

спасательных работах 

 Главы сельсоветов 

(по согласованию) 

1

1
.

4 

-с руководителями предприятий, находящихся на территории 

сельсовета по предоставлению техники задействованной в 
проведении эвакуации или аварийно спасательных работах и 

обеспечению ее ГСМ 

 Главы сельсоветов 

(по согласованию) 

1

2 

Организация взаимодействия с управлением ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю по выделению сил и    средств для 
оказания помощи району в спасении жизни и здоровья людей, 

проведения спасательных работ в зонах наводнения района                         

Постоянно в 

паводковый период 

Главный специалист по делам ГО, ЧС 

 

1
3 

Проведение профилактических мероприятий по 
предотвращению острозаразных          заболеваний животных 

при их перемещении из зон затопления, скученного содержания 

под открытым небом в местах их эвакуации 

Постоянно в 
паводковый период 

Главы сельсоветов 
КГБУ «Манский отдел ветеринарии» 

(по согласованию) 

1

4 

Подготовка и доведение до населения, проживающего в зонах 

подтопления, «Памятки населению о действиях при   

наводнении" 

До 15 апреля Главы сельсоветов 

(по согласованию) 

1

5 

Организация сбора оперативных данных о   складывающейся 

обстановке: о начале      вскрытия рек, сроках паводка и 

ожидаемом уровне воды, которые доводить до         

руководителей территорий и предприятий   района 

Постоянно в 

паводковый период 

Диспетчер ЕДДС. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС. 

 

 

1

6 

Заседания районной противопаводковой     комиссии с 

заслушиванием должностных лиц района о подготовке 

подведомственных им  территорий (организаций) к весенне- 
летнему половодью и выполнении ими       мероприятий 

настоящего плана              

Постоянно в 

паводковый период 

Глава района 

б) мероприятия в период ледохода и половодья: 

1 Проведение заседания районной            противопаводковой 
комиссии, на котором   принять решение о введении в пределах    

конкретной территории района одного из   следующих режимов 

функционирования Манского районного звена краевой         
подсистемы РСЧС:    

 Глава района 

1

.

1 

- режима повышенной готовности                               Через Ч+2 после 

начала ледохода на 

срок 2 суток при 
достижении уровня 
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воды в реке Мана 3,6 
м и прогнозе его 

дальнейшего 

повышения 

1

.

2 

- режима чрезвычайной ситуации            при достижении 

уровня воды в реке 

Мана, 4 м и прогнозе 
его дальнейшего 

повышения 

 

2 Информирование населения об угрозе подтопления и о 

складывающейся     паводковой обстановке в бассейне реки 
Мана 

Постоянно  через Глав сельсоветов района 

3 Организация круглосуточного дежурства    должностных лиц 

администрации Манского района, сельсоветов и организаций 
района в целях мониторинга паводковой обстановки в бассейне 

реки Мана и проведение обмена информацией не менее 6 раз в 

сутки 

В течение суток не 

менее трех раз 

Специалист по ГО и ЧС, через Глав 

сельсоветов 

4 Создание и организация круглосуточного   дежурства 
водомерного поста в п. Нарва, представлением данных об 

уровне воды в реке Мана не менее 3 раз в сутки ответственному 

дежурному администрации района 

Постоянно в 
паводковый период 

Главы сельсоветов 
(по согласованию) 

5 Приведение в готовность сил и средств для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ: 

плавсредств, бригад скорой помощи, добровольных народных 
дружин, автотранспорта, бригад по ремонту дорог и мостов   

При повышении 

уровня воды выше 

критических отметок 

Противопаводковая комиссия 

6 Организация защиты населения, сельхозживотных, 

материальных ценностей, предусматривающая: 

При повышении 

уровня воды выше 
критических отметок 

 

6

.

1 

поднятие на чердачные помещения и другие безопасные уровни 

личного имущества граждан и материальных ценностей 

организаций 

 Население, работники организаций 

6

.

2 

- при необходимости - эвакуацию из зон   подтопления 

(затопления) в безопасные    места или населенные пункты 

согласно   имеющимся планам-расчетам 

 Главы сельсоветов 

(по согласованию) 

6
.

3 

при необходимости - спасение населения из зон затопления, 
оказание ему первой медицинской помощи 

 Главы сельсоветов, сотрудники ФАПов 
(по согласованию) 

6
.

4 

охрану территорий, оказавшихся в зоне затопления жилых 
домов, объектов производственного и социального назначения 

 Главы сельсоветов совместно с 
участковыми инспекторами 

(по согласованию) 

7 Организация всестороннего обеспечения населения в зонах 

наводнения и местах    его размещения по эвакуации:            

 Главы сельсоветов 

(по согласованию) 

7

.

1 

- медицинской помощью;                  КГБУЗ «Манская РБ» 

(по согласованию) 

7
.

2 

- хлебом и другими продуктами питания, предметами первой 
необходимости           

 Главы сельсоветов, индивидуальные 
предприниматели согласно, 

заключенных договоров  

8 Организация взаимодействия с Управлением ГУ МЧС России по 
Красноярскому   краю, по выделению сил и средств для 

оказания   помощи району в спасении жизни и здоровья людей, 

проведения неотложных   работ в зонах наводнения 

Постоянно исходя из 
складывающейся 

обстановки 

Специалист по ГО и ЧС администрации 
Манского района 

Главный специалист по ГО и ЧС                                                                 

администрации Манского района                        М.Н. Гетманов 

 Приложение № 2  
к постановлению администрации 

Манского района  

от 26.03.2020 № 200 
Состав 

 районной противопаводковой комиссии 

Манского района 

 

Черных  

Артем Анатольевич 
 

Глава Манского района, председатель комиссии; 

Лозовиков  

Максим Геннадьевич 

Заместитель главы района, заместитель председателя комиссии; 

 
Панов  

Николай Николаевич 

Начальник ПСЧ – 68 «4-ФПС ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю», заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

 

Гетманов Максим Николаевич  Главный специалист по ГО и ЧС, секретарь    комиссии. 

 
Члены комиссии: 
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Трофимов  

Игорь Алексеевич 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»; 

 

 

Шишкина  

Ирина Владимировна 
 

 

Главный врач КГБУЗ «Манская районная больница» (по согласованию);  

Беспалько  

Александр Александрович  

Начальник ОП № 1 ОМ МВД России «Уярский»  

(по согласованию); 
 

Коряков  

Сергей Николаевич 

 

Прокурор Манского района 

(по согласованию); 
 

Арндт  

Владимир Владимирович 

Начальник ПАО «МРСК Сибири Красноярскэнерго» по ЮВЭС РЭС – 6 

(по согласованию); 
 

Козелепов  

Николай Дмитриевич 

 

Директор Манского филиала АО «КрайДЭО»  

(по согласованию); 
 

Железкина  
Наталья Александровна 

 

И.о. руководителя управления сельского хозяйства администрации Манского 
района; 

Макаров  
Александр Федорович 

главный государственный ветеринарный инспектор КГБУ «Манский отдел 
ветеринарии»  

(по согласованию). 

Главный специалист по ГО и ЧС              

администрации Манского района                                                        М.Н. Гетманов 

 
 

Приложение № 3  
к постановлению администрации 

Манского района  

от 26.03.2020 № 200 
Положение 

о противопаводковой комиссии Манского района 

 I. Общие положения 
Манская районная противопаводковая комиссия (далее именуемая – Комиссия) является координационным органом, 

образованным для организации работ по подготовке и пропуску паводковых вод, в том числе  по обеспечению безаварийной работы 

коммунальных систем и водозаборов, контролю за состоянием гидротехнических сооружений (далее – ГТС), состоянием дорожного 
полотна, мостовых сооружений и контролю                            за качеством питьевой воды в угрожаемый период и при возникновении 

паводка. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Главы Манского района и 

настоящим Положением. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. 
 II. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

а) координация деятельности противопаводковых комиссий сельских поселений Манского района; 
б) организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) проверка состояния гидротехнических сооружений на территории Манского района; 
е) организация наблюдения за уровнем воды на водных объектах. 

 III. Функции Комиссии 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации последствий паводков на 

территории Манского района; 
б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Манского района и иных нормативных 

документов в области предупреждения и ликвидации последствий, вызванных паводками; 

в) организует проверки состояния, гидротехнических сооружений, русел рек; 
- мостов и дорожного полотна, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления); 

г) принимает решения по вопросам предупреждения подтопления населенных пунктов на территории района. 

 IV. Полномочия Комиссии 
Комиссия в пределах своей компетенции: 

а) запрашивает и получает в установленном порядке от администраций сельских поселений и ответственных за 

водохозяйственные объекты информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных на нее задач; 
б) привлекает для участия в своей работе представителей учреждений, предприятий, организаций и общественных организаций 

по согласованию                 с их руководителями; 

в) осуществляет контроль за состоянием: 
-  гидротехнических сооружений, русел рек, мостов и дорожного полотна, попадающих в зоны возможного затопления 

(подтопления); 

г) принимает решения о проведении мероприятий по недопущению затопления (подтопления) населенных пунктов, водозаборов, 
кабельных линий электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления (подтопления); 

д) через КЧС и ПБ администрации Манского района привлекает                       в установленном порядке силы и средства 

районного звена ТП РСЧС для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 V. Организация работы Комиссии 
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Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым                  на заседании комиссии и утвержденным ее 

председателем. Заседания Комиссии оформляются решениями (протоколами). Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже 2 раз в год, в период  весенне-летнего паводка. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Комиссии. Заседание 

Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его заместителей. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии принимают участие в ее заседании без права замены.                      В 
случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя комиссии.  

Распределение обязанностей в Комиссии осуществляется председателем комиссии.   

Главный специалист по ГО и ЧС                                                  М.Н. Гетманов 
                                                 Приложение № 4   

                  к постановлению администрации 

                                                  Манского района 
                                                       от 26.03.2020 № 200 

Функциональные обязанности 

противопаводковой комиссии Манского района 

     Председателя противопаводковой комиссии: 

     -  несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Комиссию; 

     -   организует работу и ведет заседание Комиссии; 

     - распределяет обязанности между членами Комиссии, организует                          и контролирует их работу; 

     - участвует в подготовке материалов к заслушиваниям, проверкам, экспертизам; 

     - осуществляет постоянное взаимодействие с организациями,                                 с контрольными и надзорными органами, 

привлекаемыми к работе Комиссии; 

     - организует контроль выполнения решений Комиссии. 

Секретаря противопаводковой комиссии: 

     - секретарь Комиссии совместно с председателем и членами Комиссии разрабатывает проект плана работы Комиссии на предстоящий 

период, проекты решений заседаний; 

     - ведет протоколы заседаний Комиссии, обеспечивает их составление                     в установленной форме; 

     - доводит решения заседания Комиссии до непосредственных исполнителей в части их касающейся; 

     - обеспечивает своевременную и качественную подготовку документов                  и материалов, вносимых на рассмотрение Комиссии; 

     - оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний, сообщает повестку заседания; 

     -  доводит до членов Комиссии материалы и проекты решений                             по вопросам, вносимым на рассмотрение заседаний; 

     -  обеспечивает явку на заведение членов Комиссии и приглашенных лиц; 

     - ведет сбор, обобщение и представление необходимой информации по поручению председателя Комиссии. 

Членов противопаводковой комиссии: 

     -   лично участвуют в заседаниях Комиссии; 

     - вносят предложения для включения в план работы Комиссии                               на предстоящий год; 

     -  вносят предложения в повестку дня и проекты решений заседаний Комиссии. 

     -  с получением сигнала на сбор немедленно прибывают к месту сбора; 

     - представляют председателю Комиссии соответствующую информацию по своим направлениям служебной деятельности;                                                 

     - осуществляют в пределах своей компетенции, непрерывное управление подчиненными (подведомственными) или приданными 

силами и средствами. 

Главный специалист по ГО и ЧС                                                   
администрации Манского района                                      М.Н. Гетманов 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2020 с. Шалинское № 191 

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Манского района 

На основании п. 5 ст. 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года                      № 257-ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности                          в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии                                      с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 1 ст. 33 Устава Манского района администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Манского района, согласно приложению. 
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2.  Признать утратившим силу постановления от 27.01.2020 № 31                   «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Манского района». 

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава района                                                                                       А.А. Черных    

         Приложение к постановлению     

       администрации Манского района  
       от 25.03.2020 № 191 

Перечень автомобильных дорог  

общего пользования местного значения Манского района 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги Протяженность, 

км. 

Вид дорожного 

полотна 

Состояние дороги 

1. Первоманский сельсовет 

   
 

п. Первоманск    

1.1. 
Дорога к кладбищу 4,0 грунтовая 

требует ремонта  

1.2. Дорога к насосной станции 0,35 гравийная требует ремонта 

1.3. Дорога вдоль пруда-накопителя 4,2 грунтовая требует ремонта 

п. Ветвистый    

1.4 Дорога к кладбищу  0,7 грунтовая требует ремонта 

д. Кускун    

1.5. Дорога к кладбищу 1,2 грунтовая требует ремонта 

1.6. Подъезд к садоводческим некоммерческим 
товариществам «Енисей-6», «Нерудник»    

2 грунтовая требует ремонта 

1.7. Дорога к садоводческим корпусам  12 гравийно-

грунтовая 

требует ремонта 

п. Ручейки    

1.8. Дорога к п. Ручейки 0,6 грунтовая требует ремонта 

2 Камарчагский сельсовет 

 

   

2.1. д.Правая-д.Самарка 6 грунтовая требует ремонта 

2.2. д.Самарка-п.Сорокино 7 грунтовая неудовлетворительное 

2.3. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Колос», «Жарновка» 

1,5 грунтовая неудовлетворительная 

2.4. Автомобильная дорога Кускун – Абакан 380+80 
км. (склады ГО и ЧС)  

2 гравийно-
грунтовая 

требует ремонта 

2.5. Автомобильная дорога Кускун – Воинская часть 

380+80 км. 

1,5 гравийно-

грунтовая 

удовлетворительное 

 

2.6. Автомобильная дорога Новоникольск – кладбище  2,5 грунтовая требует ремонта 

2.7. Подъезд к д.Самарка – кладбище 2 грунтовая требует ремонта 

2.8. Подъезд от автодороги Р-255 «Сибирь» от 

автодороги Маганск-Камас-ст. Сорокин-М53 

«Байкал» 

2 грунтовая требует ремонта 

2.9. Подъезд к садоводческим некоммерческим 
товариществам «Монтажник», «Строитель-2» 

0,1 грунтовая неудовлетворительное 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги Протяженность, 

км. 

Вид дорожного 

полотна 

Состояние дороги 

2.10. Подъезд к садоводческому некоммерческому 
товариществу «Каскад» 

1,1 грунтовая требует ремонта 

д. Малая Камарчага 

 

   

2.11. Подъезд к кладбищу (377+775км.) 0,5 грунтовая удовлетворительная 

3 Каменский сельсовет    

с. Нижняя Есауловка 

 

   

3.1. Подъезд к кладбищу (376+120 км.) 1 грунтовая неудовлетворительное 

д. Тингино    

3.2 Подъезд к кладбищу 1 грунтовая требует ремонта 

3.3 Подъезд к д.Тингино 0,2 гравийная требует ремонта 

д. Сергеевка 

  

  

3.4 подъезд к д.Сергеевка   5 гравийная удовлетворительное 

3.5 Подъезд к кладбищу 1,5 грунтовая неудовлетворительное 

п.Ягодный 

 

   

3.6 Подъезд к п.Ягодный (377+775 км.) 15 грунтовая требует ремонта 

3.7 Подъезд к кладбищу 0,5 грунтовая требует ремонта 

4 Шалинский сельсовет 

 

   

с. Шалинское    

4.1 с. Шалинское-БАМ (карьер) 3 грунтовая неудовлетворительное 

4.2 с. Шалинское – Верхшалинское-Кубеинка  14 гравийно-

грунтовая 

требует ремонта 

4.3 с. Шалинское подъезд к кладбищу (366+525 км.) 1 грунтовая требует ремонта 

4.4 Урочище база отдыха «Раухова мельница» 3 грунтовая неудовлетворительное 
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(366+515 км.) 

д. Верхняя Есауловка 

  

  

4.5. Подъезд к кладбищу 0,3 гравийная удовлетворительная  

д. Сосновка    

4.6. Подъезд к кладбищу 2,5 грунтовая требует ремонта 

д. Белогорка 

  

  

4.7 Подъезд к кладбищу 

 

0,4 грунтовая требует ремонта 

5 Кияйский сельсовет 

 

   

с.Кияй    

5.1. подъезд к кладбищу 
 

0,5 грунтовая требует ремонта 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги Протяженность, 

км. 

Вид дорожного 

полотна 

Состояние дороги 

д. Новомихайловка    

5.2 Подъезд к кладбищу 0,9 грунтовая требует ремонта 

д. Островки    

5.3. Подъезд к кладбищу 1 грунтовая неудовлетворительное 

д. Сугристое    

5.4 Подъезд к кладбищу 0,9 грунтовая требует ремонта 

д. Покосное    

5.5 Подъезд к кладбищу 0,5 грунтовая требует ремонта 

д. Новогеоргиевка    

5.6. д. Новогеоргиевка подъезд к кладбищу 0,5 грунтовая требует ремонта 

5.7. Подъезд к д. Голубевка из с.Кияй (344+445 км.) 18 гравийно-

грунтовая 

неудовлетворительное 

6 Нарвинский сельсовет    

6.1 Подъезд к  с. Акиловка 13 гравийно-

грунтовая 

удовлетворительное 

7 Орешенский сельсовет 

 
   

п. Орешное    

7.1. Подъезд к кладбищу  0,05 грунтовая удовлетворительная 

7.2 дорога подъезд к пещере Большая Орешка 5,4 грунтовая неудовлетворительное 

п. Пимия    

7.3 Подъезд к кладбищу 0,4 грунтовая требует ремонта 

8 Степно-Баджейский сельсовет 

 
   

с.Степной Баджей    

8.1 Степной Баджей – подстанция (298+650 км.) 0,1 гравийная удовлетворительное 

8.2 Степной-Баджей- пещера 4 грунтовая неудовлетворительное 

8.3 Подъезд к кладбищу 1 грунтовая требует ремонта 

8.4 Степной Баджей – Ермак - Солбия 14 грунтовая требует ремонта 

д. Кирза    

8.5. Охотообщество «Синер» (283+950 км.) 2 грунтовая требует ремонта 

8.6. Подъезд к кладбищу 

 

0,7 грунтовая требует ремонта 

9 Колбинский сельсовет 

 

   

п.Колбинский    

9.1 Подъезд к кладбищу 0,5 грунтовая требует ремонта 

п. Анастасино    

9.2. Подъезд к кладбищу  

 

0,1 грунтовая требует ремонта 

9.3. дорога п.Колбинский – п. Спирино 
 

8 гравийная требует ремонта  

№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги Протяженность, 

км. 

Вид дорожного 

полотна 

Состояние дороги 

10 Выезжелогский сельсовет    

10.1. Подъезд к д.Жайма от жилого дома ул. Кедровая, 
1 до кладбища  

0,3 грунтовая неудовлетворительное 

д. Выезжий Лог    

10.2. От ул. Ленина до базы «Илан» 0,42 бетонная удовлетворительное 

10.3. От ул. Советская, 39 до кладбища  0,32 грунтовая требует ремонта 

11 Унгутский сельсовет    

п. Большой Унгут    

11.1. Подъезд к кладбищу 1 грунтовая требует ремонта 

11.2. Подъезд к «Шишкино» 4 грунтовая требует ремонта 

п. Малый Унгут    

11.3. Подъезд к кладбищу  0,5 грунтовая требует ремонта 

п. Жержул    
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Директор МКУ «Служба Заказчика»                                           И.А. Трофимов 

 

 

       
Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27 марта 2020 г.  с. Нижняя Есауловка  № 10  

О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2019 года на территории Каменского сельсовета 

На основании ФЗ от 21.12.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности», в целях усиления мер пожарной безопасности и своевременной 

подготовки к весенне-летнему периоду объектов различных форм собственности, расположенных на территории Каменского сельсовета, 

администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить план  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период 2020 г на территории Каменского сельсовета (приложение №1).  2. Утвердить форму памятки для 

населения: «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период» (приложение № 2).3. Организовать информирование населения о 

мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами посредством распространения памятки для населения и проведения сходов граждан.  4. Рекомендовать 

руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенным на территории сельсовета, проверить исправность имеющихся 

пожарных гидрантов и водоемов и обеспечить соответствующие нормативным требованиям подъезды к ним.5. Постановление №22 от 

06.05.2019 года «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний период 2019 года на территории Каменского сельсовета» 

считать утратившим силу.  6. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района. 7. Контроль за 
выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  
Приложение № к постановлению администрации Каменского сельсовета от 27.03.2020 № 10 План мероприятий по предупреждению 

пожаров в весенне-летний период 2020 года на территории Каменского сельсовета 
 

 

Приложение № 2 к постановлению администрации Каменского сельсовета от 27.03.2020 №10 
Памятка для населения «О мерах пожарной безопасности в пожароопасный период с наступлением весенне-летнего периода» С 

наступлением весенне-летнего пожароопасного периода администрация Каменского сельсовета обращается к гражданам с просьбой 
соблюдать меры безопасности при обращении с огнем в частном секторе и на садовых участках! Чтобы не допустить возникновения 

пожара необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: 

- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, опавших листьев и травы; 
- не сжигайте мусор вблизи строений; 

11.4. Подъезд к кладбищу 0,8 грунтовая требует ремонта 

 ИТОГО 178,54   

Глава Каменского сельсовета                                                     В.П. Данилов 

№ Наименование мероприятий  Срок выполнения  Ответственный  

за выполнение 

1 Обеспечение исправного состояния оборудования водоснабжения на цели 
пожаротушения. 

До 15.05.2020 Руководители  
объектов, глава 

сельсовета    

2 Учет домов, квартир, в которых проживают неблагополучные многодетные 

семьи, инвалиды, люди преклонного возраста; оказание им содействия в 
ремонте печного отопления и электросетей. 

В течение года Соц.защита 

3 Организация и проведение сходов граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности при эксплуатации печей и электронагревательных 
приборов.  

В течение года на 

сходах         
граждан оформлять 

актом. 

Глава  

сельсовета 
  

4 Организация проверки противопожарного состояния жилого фонда. До 15.05.2020 Глава сельсовета, 
ведущий специалист 

Кивлер О.А. 

5 Обеспечение эффективного контроля за своевременным проведением ремонта 

электросетей, печей на подведомственных объектах, сетей противопожарного 
водоснабжения, пожарных гидрантов, водоемов, расположенных на территории 

сельсовета. 

До 15.05.2020 Глава  сельсовета, 

руководители объектов 

6 Организация контроль соблюдения пожарной безопасности  населением.  В течение года Глава сельсовета, 
общественные 

инструкторы 

7  Проверка мест проживания  неблагополучных  семей (иные мероприятия, 

направленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным 
причинам) 

15.05.2020 Глава сельсовета, 

полиция,  
соц.защита 

8 Обеспечение свободного проезда пожарной техники к зданиям и 

водоисточникам 

В течение всего   

периода 

Глава сельсовета, жители 

9 Проверка объектов жизнеобеспечения (в том числе объектов теплоэнергетики) и 
принятие мер по устранению нарушений. 

В течение всего   
периода 

Глава сельсовета, 
надзорные органы 

10 Организация публикования в средствах массовой информации материалов о 

соблюдении мер пожарной безопасности в быту, состоянии пожарной 
безопасности и принимаемых мерах по повышению уровня противопожарной 

защиты объектов и  населенных  пунктов. 

В течение всего    

периода 

Глава сельсовета 

11 Изготовление памяток, листовок на противопожарную тематику В течение всего 

периода 

Специалист по 

благоустройству 

12 Восстановление отсутствующих указателей улиц, номеров домов, мест 

расположения пожарных гидрантов и водоемов, а так-же их подсветки в темное 

время суток.   

В течение всего 
периода 

Глава сельсовета, 

специалист по 

благоустройству 
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- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, ветками деревьев и мусором, так как это препятствует 

проезду пожарных автомобилей; 

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, электробытовых, газовых приборов; 
- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра; 

- не допускайте шалости детей с огнем.В каждом жилом доме и на садовом участке необходимо иметь средства для тушения огня и 

противопожарный инвентарь: емкость с водой (бочкой) или огнетушитель, кошму, ведро, лопату и приставную лестницу. 
Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар: 

Немедленно позвоните в пожарную охрану! Сообщите диспетчеру четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе 

для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений. До прибытия подразделений пожарной охраны 
необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, 

огнетушители и т. д.) 

Закройте двери и окна, так как потоки воздуха способствуют распространению огня.  Отключите газ, электричество. Если потушить пламя 
невозможно, в первую очередь - постарайтесь спасти людей. Затем уберите баллоны с газом, автомобили и все легковоспламеняющиеся 

материалы. Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое поступление кислорода может усилить 

пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив 
водой одежду. 

Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в 

коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую 
помощь.   УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Неосторожное обращение с огнем 

может привести к необратимым последствиям! ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»,ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112». 

 

 
Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2020 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 5 
О внесении изменений и дополнений  

в Постановление № 29 от 11.11.2019 г«Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета»  

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета» согласно 

приложению №1. 

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

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

Приложение № 1к Постановлению  
№ 5 от  23.03.2020 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

программы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского о сельсовета 

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

энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

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

6. Формирование экологической культуры. 

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

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 

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

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

бытовых отходов 

этапы и сроки реализации 
программы; 

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

объемы и источники 

финансирования; 
Период 

выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

2550,0 580,95 0 1969,05 

2020 год 1757,6 192,7 0 1564,9 
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2021 год 436,0 190,31 0 245,69 

2022 год 356,4 197,94 0 158,46 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды. Реализуются 
проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

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

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

           Общий объем финансирования Программы составляет  2550,0 тыс. рублей.  

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 
Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограмм

ного 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

текущийфинансо

вый год 

очередно
й 

финансов

ый год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планово
го 

периода 

Итого на 

период 
 

2019 2020 2021 2022 

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

Задача 1. 

экономия 

средств, 
расходуемых 

бюджетом на 

оплату 
потребления 

электрическо

й, тепловой 
энергии и 

питьевой 

воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 с

ел
ьс

о
в
ет

а 

    959,9 1229,5 141 49,5 1420  

Мероприятие 

1.снижение 

объемов 
потребления 

энергоресурс

ов  

- 

038 
050

3 

021хх

хх 

22

0 
959,9 1229,5 141 49,5 1420 

снижение 

объемов 

затрат  и 
потребления 

энергоресурс

ов 

         

      
 

  

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

Задача 1. 

Формировани
е системы 

организации 

сбора и 
вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 

1. 
Очистка 

территорий, 

формировани
е системы 

организации 

сбора и 
вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. 

- 038 
ххх

х 

022хх

хх 

хх

х 
 

Х 

 

0,00 

 

Х 

 

Х 

 

0,00 

 

Формирован

ие системы 

организации 
сбора и 

вывоза  

твердых 
бытовых 

отходов. 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 
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Наименовани

е  программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограмм
ного 

мероприятия 

(в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

текущийфинансо
вый год 

очередно

й 
финансов

ый год 

первый 
год 

планово

го 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итого на 

период 
 

2019 2020 2021 2022 

Задача 1. 

Ремонт и 
содержание 

дорог 

местного 
значения А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    347,4 462,3 295,0 306,9 
1064,

20 
 

Мероприятие 
1.очистка от 

снега, 

градирование, 
отсыпка 

- 038 
040
9 

023хх
х 

22

0 

 

347,4 462,3 295,0 306,9 
1064,
20 

Ремонт и 

содержание 

дорог 
местного 

значения 
 

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

поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно художественного оформления и санитарного состояния на территории 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Содержание в 

порядке мест 
захоронения; 

- организация 

благоустройс
тва 

территории 

поселения А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    2 65,82 0 0 65,82  

Мероприятие 

1. 

Вывоз 

мусора, 
дератизация 

кладбищ 

- 038 
050

3 

024хх

х 

22
0 

 

2 65,82 0 0 65,82 

Ремонт и 

содержание 

дорог 

местного 
значения 

 

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

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫэнергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

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

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение потребления холодной воды 
Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Степно-Баджейского сельсовета реализуется в течении 2020 – 2022 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 
средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 
программе 

1420,0 283,5 0 1136,5 

2020 год 1229,5 283,5 0 946 
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2021 год 141 0 0 141 

2022 год 49,5 0 0 49,5 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды.. 
реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается 

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

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1420,00  тыс. руб. 
Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                             В.В Дудин 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 
год 

первый 
год 

планового 

периода 

второй 
год 

планового 

периода 

Итого 

на 
период 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммног
о мероприятия 

(в натуральном 

выражении 
2020 

2021 
2022 

 

Задача 1. 

экономия средств, 
расходуемых 

бюджетом на оплату 

потребления 
электрической, 

тепловой энергии и 

питьевой воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а     1229,5 141 49,5 1420  

Мероприятие 1. 
снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

038 0503 021хххх 
22
0 

1229,5 141 49,5 1420 
снижение 
объемов затрат  

и потребления 

энергоресурсов 
        

Глава Степно-Баджейского  сельсовета    В. В. Дудин 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 
«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и  эксплуатационного состояния автомобильных дорог  его 

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

местного значения) 

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

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

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

1064,20 тыс.рублей, в том числе:  

в 2020 году — 462,3 тыс. рублей  
в 2021 году — 295,0 тыс. рублей  

в 2022 году — 306,9 тыс. рублей 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                         В.В. Дудин 

Приложение № 1 

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

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 
измерения 

Источник  
информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 
периода 

2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 год 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 
планового 

периода 

2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 год 

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

1 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 
градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
347,4 462,3 295,0 306,9 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 
местного значения; 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

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

Глава Степно-Баджейского  сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 
год 

первый 
год 

планового 

периода 

второй 
год 

планового 

периода 

Итого 

на 
период 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 
2020 

2021 
2022 

 

Задача 1. 

 
Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 
 А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    462,3 295,0 306,9 1064,2  

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 
отсыпка, ГСМ 

- 038 0409 023ххх 
220 

 
462,3 295,0 306,9 1064,2 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 
 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета В.В. Дудин 

 
 

 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

26.03.2020 г.  с.Степной Баджей    № 12/37 
О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 10/32 «О бюджете 

Степно-Баджейского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета, сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 12.12.2019 г. № 10/32 «О бюджете сельсовета на 2020 год и 

плановый период  2021- 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
  1.1.  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  8 886 967,08  рублей; 
прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 9 340 139,75  рублей; 

 дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 453 172,67  рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

1.2.  Пункт 2 подпункты 2.1 и 2.2 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и на 2022 год: 
общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 7 079 257,28 рублей и на 2022 год в сумме 7 094 723,45 рублей;  

общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 7 079 257,28 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

169 953,00 рубля, на 2022 год в сумме 7 094 723,45 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 340 235,70 рублей;   
      1.3.  Пункт 5  решения изложить в следующей редакции: 

      5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период  2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
      1.4.  Пункт 6  решения изложить в следующей редакции 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

       1.5.  Пункт 7  решения изложить в следующей редакции 

Утвердить:  
ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021- 2022 гг согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 
       1.6.  Пункт 8  решения изложить в следующей редакции 

Утвердить: 
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8.1 в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

8.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2021-2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

       1.7.  Пункт 12  решения изложить в следующей редакции 
12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 52 387,03 рублей, на 2021 год в сумме 52 672,28 рублей, 

2022 год в сумме 53 955,4 рублей. 
       1.8.  Пункт 13  решения дополнить подпунктами 13.5, 13.6 и 13.7 изложить в следующей редакции 

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 

13.5 Средства  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2020 году 187 159,00 рублей, в 2021 году  190 319,00 рублей и в 2022 

году 197 932,00 рублей. 

13.6 Средства на частичное финансирование(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 

оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края на 2020 год 44 855,00 рублей. 

13.7 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений на 2020 год в сумме 

25640,00 рублей. 

       1.9.  Пункт 15 решения  изложить в следующей редакции: 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2020 год в сумме 462 303,72 рублей, на 2021 год в сумме 295 019,00 
рублей, на 2022 год в сумме 306 932,00 рублей. 

2 .  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу не ранее дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 
Глава сельсовета                                                              В.В. Дудин                 

Приложение №1 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 
сельского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 10/32 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов» № 12/37 от 26.03.2020г.     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

.№ 

строки 

Код Наименование показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

453 172,67 0,00 0,00 

2 038 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

453 172,67 0,00 0,00 

3 038 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -8 886 
967,08 

-7 079 
257,28 

-7 094 723,45 

4 038 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 886 

967,08 

-7 079 

257,28 

-7 094 723,45 

5 038 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-8 886 
967,08 

-7 079 
257,28 

-7 094 723,45 

 

6 
 

038 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

-8 886 

967,08 

-7 079 

257,28 

-7 094 723,45 

7 038 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 9 340 139,75 7 079 257,28 7 094 723,45 

8 038 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 340 139,75 7 079 257,28 7 094 723,45 

9 038 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

9 340 139,75 7 079 257,28 7 094 723,45 

10 038 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

9 340 139,75 7 079 257,28 7 094 723,45 

Приложение №4 
к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 10/32 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов» № 12/37 от 26.03.2020г.  
Доходы  бюджета  сельсовета на 2020 год  и на  плановый период 2021-2022 годов    

№
 с

тр
о
к
и

 Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 

бюджета  

на 2020 
год 

Доходы 
бюджета  

на 2021 год 

Доходы 

бюджета  

на 2022 
год к

о
д
 

гл
ав

н
о
г

о
 

ад
м

и
н

и

ст
р

ат
о
р

а К
о

д
 

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 

п
о

д
гр

у

п
п

ы
 

К
о

д
 

ст
ат

ь
и

 
К

о
д
 

п
о

д
ст

ат

ь
и

 
К

о
д
 

эл
ем

ен

та
 

К
о

д
 

п
о

д
в
и

д

а д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
т

и
ч

ес
к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 

п
о

д
в
и

д

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

264 

547,00  

270 338,00  276 908,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 

550,00  

31 741,00  33 011,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 

550,00  

31 741,00  33 011,00  
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4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

30 

550,00  

31 741,00  33 011,00  

5 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

101 

100,00  

104 700,00  109 000,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

101 
100,00  

104 700,00  109 000,00  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

46 

400,00  

48 300,00  50 200,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 ДДоходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

200,00  200,00  200,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

60 

500,00  

62 900,00  65 000,00  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

-6 
000,00  

-6 700,00  -6 400,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98 

000,00  

99 000,00  100 000,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  28 
000,00  

29 000,00  30 000,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

,взимаемый по ставкам ,применяемым 
к объектам налогообложения 

,расположенным в границах сельских 

поселений 

28 

000,00  

29 000,00  30 000,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 

70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

17 038 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 000,00  6 000,00  6 000,00  

18 038 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 
(за исключением действий , 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 
Федерации) 

6 000,00  6 000,00  6 000,00  
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19 038 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 

нотариальных действий 

6 000,00  6 000,00  6 000,00  

20 038 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 

местного самоуправления , 

уполномоченными в соответствии  с 
законодательными актами Российской 

Федерации на совершение  

нотариальных действий  

6 000,00  6 000,00  6 000,00  

21 038 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 

государства 

28 

897,00  

28 897,00  28 897,00  

22 038 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

28 

897,00  

28 897,00  28 897,00  

23 038 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

28 

897,00  

28 897,00  28 897,00  

24 038 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 622 
420,08  

6 808 919,28  6 817 
815,45  

25 038 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 622 

420,08  

6 808 919,28  6 817 

815,45  

26 038 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

1 532 

796,00  

1 226 261,00  1 226 

261,00  

27 038 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1 532 
796,00  

1 226 261,00  1 226 
261,00  

28 038 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 532 

796,00  

1 226 261,00  1 226 

261,00  

32 038 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

52 

387,03  

52 672,28  53 955,45  

33 038 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

52 
387,03  

52 672,28  53 955,45  

34 038 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

52 
387,03  

52 672,28  53 955,45  

35 038 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

7 037 

237,05  

5 529 986,00  5 537 

599,00  

36 038 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

7 037 
237,05  

5 529 986,00  5 537 
599,00  

37 038 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

7 037 

237,05  

5 529 986,00  5 537 

599,00  

38                 ВСЕГО ДОХОДОВ 8 886 

967,08  

7 079 257,28  7 094 

723,45  

Приложение №5 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 10/32 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов» № 12/37 от 26.03.2020г.     
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов 

№ 
строки 

Наименование показателя бюджетной 
классификации 

Раздел-
подраздел 

Сумма на  2020 
год 

Сумма на 2021 год 
Сумма на 2022 
год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 465 246,78 2 796 397,03 2 796 397,03 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

0102 760 401,33 760 401,33 760 401,33 

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

0104 2 240 699,93 1 572 850,18 1 572 850,18 
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администраций 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 461 350,52 461 350,52 461 350,52 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 1 000,00 0,00 0,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 795,00 1 795,00 1 795,00 

8 Нациоальная оборона 0200 52 387,03 52 672,28 53 955,45 

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 52 387,03 52 672,28 53 955,45 

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 37 745,00 38 143,35 38 143,35 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 
оборона 

0309 1 000,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 36 245,00 38 143,35 38 143,35 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 500,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 462 303,72 295 019,00 306 932,00 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 462 303,72 295 019,00 306 932,00 

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 721 637,60 245 477,64 77 465,54 

18 Коммунальное хозяйство 0502 357 798,21 76 486,61 0,00 

19 Благоустройство 0503 1 335 839,34 140 990,98 49 465,49 

20 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 28 000,05 28 000,05 28 000,05 

21 Культура, кинематография 0800 3 564 819,62 3 445 594,38 3 445 594,38 

22 Культура 0801 3 490 449,38 3 445 594,38 3 445 594,38 

23 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 74 370,24     

24 Социальная политика 1000 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00 169 953,60 340 235,70 

Всего   9 340 139,75 7 079 257,28 7 094 723,45 

Приложение №6 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 10/32 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов» № 12/37 от 26.03.2020г.     

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

  

Суммы на 
2020 год 

код 

ведо

мств
а 

Раздел, 
подраз

дел 

Целевая статья 
вид 
расхо

дов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района Красноярского края 

038       9 340 139,75 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     3 465 246,78 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

038 0102     760 401,33 

4 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

038 0102 9990000130   760 401,33 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 760 401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 760 401,33 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

038 0104     2 240 699,93 

8 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0100000000   2 240 699,93 

9 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0104 0110000000   2 211 165,93 

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

и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом администрации 
Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   2 166 278,18 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

038 0104 0110000150 100 1 572 850,18 
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государственными внебюджетными фондами 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 572 850,18 

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

038 0104 0110000150 200 585 076,00 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 240 585 076,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 8 352,00 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0104 0110000150 850 8 352,00 

17 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минималного размеры оплаты труда), 
установленногго в красноярском крае в рамках непрограмных 

мероприятий 

038 0104 0110010490   44 887,75 

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

038 0104 0110010490 100 44 887,75 

19 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0104 0110010490 120 44 887,75 

20 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

038 0104 0120000000   29 534,00 

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

собственности" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

038 0104 0120000150   29 534,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 200 29 534,00 

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

038 0104 0120000150 240 29 534,00 

24 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

038 0106     461 350,52 

25 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

038 0106 9990067330   461 350,52 

26 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 461 350,52 

27 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 461 350,52 

28 Резервные фонды 038 0111     1 000,00 

29 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0111 9990067370   1 000,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 038 0111 9990067370 800 1 000,00 

31 Резервные средства 038 0111 9990067370 870 1 000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     1 795,00 

33 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   1 795,00 

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 1 795,00 

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

038 0113 9990075140 240 1 795,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     52 387,03 

37 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 0203     52 387,03 

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

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

038 0203 9990051180   52 387,03 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 45 484,59 

40 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 45 484,59 

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

038 0203 9990051180 200 6 902,44 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 6 902,44 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     37 745,00 

44 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

038 0309     1 000,00 

45 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

038 0309 9990067380   1 000,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 038 0309 9990067380 200 1 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0309 9990067380 240 1 000,00 

48 Обеспечение пожарной безопасности 038 0310     36 245,00 

49 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

038 0310 9990067441   9 000,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 9990067441 200 9 000,00 

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

038 0310 9990067441 240 9 000,00 

52 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

038 0310 9990074120   25 947,00 

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

038 0310 9990074120 200 25 947,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 240 25 947,00 

55 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

038 0310 99900S4120   1 298,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 1 298,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 1 298,00 

58 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

038 0314     500,00 

59 Муниципальная программа " «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Степно-Баджейского сельсовета на период » 

038 0314 0300000000   500,00 

60 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Степно-Баджейского 
сельсовета 

038 0314 0310065650   500,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0314 0310065650 200 500,00 

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

038 0314 0310065650 240 500,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     462 303,72 

64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     462 303,72 

65 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   462 303,72 

66 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 038 0409 0230000000   462 303,72 

67 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

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

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной программы "Бл 

038 0409 0230067230   274 956,72 

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

038 0409 0230067230 200 274 956,72 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 274 956,72 

70 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограмных мероприятий 

038 0409 0230075080   187 159,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 200 187 159,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 240 187 159,00 

73 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

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

Красноярского края в рамках программных мероприятий 

038 0409 02300S5080   188,00 

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

038 0409 02300S5080 200 188,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 188,00 

76 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 0500     1 721 637,60 

77 Коммунальное хозяйство 038 0502     357 798,21 

78 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0502 0100000000   357 798,21 

79 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0502 0110000000   357 798,21 

80 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы 

038 0502 0110000150   357 798,21 
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"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0502 0110000150 200 357 798,21 

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0502 0110000150 240 357 798,21 

83 Благоустройство 038 0503     1 335 839,34 

84 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0200000000   1 295 339,34 

85 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   1 229 519,34 

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

заработной платы (минималного размеры оплаты труда), 

установленногго в красноярском крае в рамках непрограмных 
мероприятий 

038 0503 0210010490   5 577,77 

87 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

038 0503 0210010490 100 5 577,77 

88 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 0503 0210010490 110 5 577,77 

89 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0503 0210067210   1 223 941,57 

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

038 0503 0210067210 100 140 990,98 

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 0503 0210067210 110 140 990,98 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 200 1 082 950,59 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 1 082 950,59 

94 Подпрограмма " Благоустройство территории населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0240000000   65 820,00 

95 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

программных мероприятий 

038 0503 0240067400   62 820,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0240067400 200 62 820,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0240067400 240 62 820,00 

98 Расходы по благоустройству территории поселений в рамках 

подпрограммы "Благоустройсто территории населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0503 0240067470   3 000,00 

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0240067470 200 3 000,00 

10

0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0240067470 240 3 000,00 

10

1 

Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0503 9990067400   13 500,00 

10
2 

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

038 0503 9990067400 200 13 500,00 

10

3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 9990067400 240 13 500,00 

10
4 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство и восстановление воинских захоронений в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0503 99900L2990   27 000,00 

10

5 

Межбюджетные трансферты 038 0503 99900L2990 500 27 000,00 

10

6 

Иные межбюджетные трансферты 038 0503 99900L2990 540 27 000,00 

10

7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 038 0505     28 000,05 

10

8 

Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогр 

038 0505 9990067350   28 000,05 

10

9 

Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 28 000,05 

11

0 

Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 28 000,05 
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11
1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 564 819,62 

11

2 

Культура 038 0801     3 490 449,38 

11
3 

Средства на частичное финансирование(возмещение) 
расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского 

края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотренно повышение оплаты труда, по  

038 0801 9990010480   44 855,00 

11

4 

Межбюджетные трансферты 038 0801 9990010480 500 44 855,00 

11
5 

Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990010480 540 44 855,00 

11

6 

Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   3 416 697,38 

11

7 

Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 3 416 697,38 

11
8 

Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 3 416 697,38 

11

9 

Обеспечение деятельности подведомставенных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   28 897,00 

12
0 

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

038 0801 999006741К 200 28 897,00 

12

1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 28 897,00 

12
2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 038 0804     74 370,24 

12

3 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

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

установленногго в красноярском крае в рамках непрограмных 

мероприятий 

038 0804 9990010490   74 370,24 

12
4 

Межбюджетные трансферты 038 0804 9990010490 500 74 370,24 

12

5 

Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990010490 540 74 370,24 

12
6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     36 000,00 

12

7 

Пенсионное обеспечение 038 1001     36 000,00 

12
8 

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

непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   36 000,00 

12
9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 1001 9990067430 300 36 000,00 

13

0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 038 1001 9990067430 310 36 000,00 

13
1 ВСЕГО:         9 340 139,75 

Приложение №7 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 
сельского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 10/32 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов» № 12/37 от 26.03.2020г.     

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021-2022 годов 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  
Суммы на 

2021 год 

Суммы на 

2022 год 
код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района Красноярского 

края 

038       7 079 257,28 7 094 723,45 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     2 796 397,03 2 796 397,03 

3 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

038 0102     760 401,33 760 401,33 

4 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   760 401,33 760 401,33 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 760 401,33 760 401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 760 401,33 760 401,33 
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7 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

038 0104     1 572 850,18 1 572 850,18 

8 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0104 0100000000   1 572 850,18 1 572 850,18 

9 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   1 572 850,18 1 572 850,18 

10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   1 572 850,18 1 572 850,18 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110000150 100 1 572 850,18 1 572 850,18 

12 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 572 850,18 1 572 850,18 

13 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

038 0106     461 350,52 461 350,52 

14 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных 
мероприятий 

038 0106 9990067330   461 350,52 461 350,52 

15 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 461 350,52 461 350,52 

16 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 461 350,52 461 350,52 

17 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     1 795,00 1 795,00 

18 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   1 795,00 1 795,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 1 795,00 1 795,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 1 795,00 1 795,00 

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     52 672,28 53 955,45 

22 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

038 0203     52 672,28 53 955,45 

23 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

038 0203 9990051180   52 672,28 53 955,45 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 45 484,59 45 484,59 

25 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 45 484,59 45 484,59 

26 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 7 187,69 8 470,86 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 7 187,69 8 470,86 

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     38 143,35 38 143,35 

29 Обеспечение пожарной безопасности 038 0310     38 143,35 38 143,35 

30 Субсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

непрограмных мероприятий 

038 0310 9990074120   36 327,00 36 327,00 



31 марта 2020 г.   № 23      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  24 | 35 

 
 

31 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 200 36 327,00 36 327,00 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 240 36 327,00 36 327,00 

33 Софинансирование на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограмных мероприятий 

038 0310 99900S4120   1 816,35 1 816,35 

34 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 1 816,35 1 816,35 

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 1 816,35 1 816,35 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     295 019,00 306 932,00 

37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     295 019,00 306 932,00 

38 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   295 019,00 306 932,00 

39 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

038 0409 0230000000   295 019,00 306 932,00 

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 "Бл 

038 0409 0230067230   104 700,00 109 000,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 104 700,00 109 000,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 104 700,00 109 000,00 

43 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 

рамках непрограмных мероприятий 

038 0409 0230075080   190 319,00 197 932,00 

44 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 200 190 319,00 197 932,00 

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 240 190 319,00 197 932,00 

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

038 0500     245 477,64 77 465,54 

47 Коммунальное хозяйство 038 0502     76 486,61 0,00 

48 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0502 0100000000   76 486,61 0,00 

49 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

038 0502 0110000000   76 486,61 0,00 

50 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

038 0502 0110000150   76 486,61 0,00 

51 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0502 0110000150 200 76 486,61 0,00 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0502 0110000150 240 76 486,61 0,00 

53 Благоустройство 038 0503     140 990,98 49 465,49 

54 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0200000000   140 990,98 49 465,49 

55 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   140 990,98 49 465,49 
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56 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0210067210   140 990,98 49 465,49 

57 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0503 0210067210 100 140 990,98 49 465,49 

58 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

038 0503 0210067210 110 140 990,98 49 465,49 

59 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

038 0505     28 000,05 28 000,05 

60 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрогр 

038 0505 9990067350   28 000,05 28 000,05 

61 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 28 000,05 28 000,05 

62 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 28 000,05 28 000,05 

63 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 445 594,38 3 445 594,38 

64 Культура 038 0801     3 445 594,38 3 445 594,38 

65 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   3 416 697,38 3 416 697,38 

66 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 3 416 697,38 3 416 697,38 

67 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 3 416 697,38 3 416 697,38 

68 Обеспечение деятельности 

подведомставенных учреждений культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   28 897,00 28 897,00 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 28 897,00 28 897,00 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 28 897,00 28 897,00 

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     36 000,00 36 000,00 

72 Пенсионное обеспечение 038 1001     36 000,00 36 000,00 

73 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской Федерации 
и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   36 000,00 36 000,00 

74 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

038 1001 9990067430 300 36 000,00 36 000,00 

75 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

038 1001 9990067430 310 36 000,00 36 000,00 

76 Условно-утвержденные расходы         169 953,60 340 235,70 

77 ВСЕГО:         7 079 257,28 7 094 723,45 

Приложение №8 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 10/32 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов» № 12/37 от 26.03.2020г.    

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 2020 2021 2022 

1 
«Управление муниципальным имуществом администрации 
Степно-Баджейского сельсовета» 

2 598 498,14 1 649 336,79 1 572 850,18 

2 
«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета»  
1 757 643,06 436 009,98 356 397,49 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета 

». 

500,00 0,00 0,00 

 
Приложение №9 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 10/32 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2020 год и плановый период  
2021- 2022 годов» № 12/37 от 26.03.2020г.   

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 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

  
Суммы на 

2020 год 
целевая 

статья 

вид 

расходов 

раздел, 

подраздел 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0100000000     2 598 498,14 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 568 964,14 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

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

муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0110000150     2 524 076,39 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 572 850,18 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 572 850,18 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 572 850,18 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 572 850,18 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   942 874,21 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 585 076,00 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 585 076,00 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 585 076,00 

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 357 798,21 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 357 798,21 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 357 798,21 

15 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   8 352,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 8 352,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 8 352,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 8 352,00 

19 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минималного размеры оплаты труда), установленногго в 
красноярском крае в рамках непрограмных мероприятий 

0110010490     44 887,75 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110010490 100   44 887,75 

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 100 0100 44 887,75 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110010490 100 0104 44 887,75 

23 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 44 887,75 

24 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     29 534,00 

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

собственности" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

0120000150     29 534,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   29 534,00 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 29 534,00 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 29 534,00 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 29 534,00 

30 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     1 757 643,06 
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31 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 229 519,34 

32 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минималного размеры оплаты труда), установленногго в 

красноярском крае в рамках непрограмных мероприятий 

0210010490     5 577,77 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210010490 100   5 577,77 

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010490 100 0500 5 577,77 

35 Благоустройство 0210010490 100 0503 5 577,77 

36 Благоустройство 0210010490 110 0503 5 577,77 

37 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0210067210     1 223 941,57 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

0210067210 100   140 990,98 

39 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 140 990,98 

40 Благоустройство 0210067210 100 0503 140 990,98 

41 Благоустройство 0210067210 110 0503 140 990,98 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 082 950,59 

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 1 082 950,59 

44 Благоустройство 0210067210 200 0503 1 082 950,59 

45 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 082 950,59 

46 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     462 303,72 

47 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

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

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Бл 

0230067230     274 956,72 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   274 956,72 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 274 956,72 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 274 956,72 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 274 956,72 

52 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках непрограмных 

мероприятий 

0230075080     187 159,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230075080 200   187 159,00 

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 187 159,00 

55 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 187 159,00 

56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 187 159,00 

57 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

программных мероприятий 

02300S5080     188,00 

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

02300S5080 200   188,00 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 188,00 

60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 188,00 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 188,00 

62 Подпрограмма " Благоустройство территории населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета" 

0240000000     65 820,00 

63 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

программных мероприятий 

0240067400     62 820,00 

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

0240067400 200   62 820,00 

65 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 62 820,00 

66 Благоустройство 0240067400 200 0503 62 820,00 

67 Благоустройство 0240067400 240 0503 62 820,00 

68 Расходы по благоустройству территории поселений в рамках 
подпрограммы "Благоустройсто территории населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" 

0240067470     3 000,00 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067470 200   3 000,00 

70 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067470 200 0500 3 000,00 
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71 Благоустройство 0240067470 200 0503 3 000,00 

72 Благоустройство 0240067470 240 0503 3 000,00 

73 Муниципальная программа " «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

Степно-Баджейского сельсовета на период » 

0300000000     500,00 

74 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета 

0310065650     500,00 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 

77 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 

78 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 

79 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     760 401,33 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 

82 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 

83 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

84 Средства на частичное финансирование(возмещение) расходов на 

повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых 

указами Президента Российской Федерации предусмотренно 

повышение оплаты труда, по  

9990010480     44 855,00 

85 Межбюджетные трансферты 9990010480 500   44 855,00 

86 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010480 500 0800 44 855,00 

87 Культура 9990010480 500 0801 44 855,00 

88 Культура 9990010480 540 0801 44 855,00 

89 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минималного размеры оплаты труда), установленногго в 

красноярском крае в рамках непрограмных мероприятий 

9990010490     74 370,24 

90 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   74 370,24 

91 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 74 370,24 

92 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 500 0804 74 370,24 

93 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 74 370,24 

94 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     52 387,03 

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   45 484,59 

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 45 484,59 

97 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 45 484,59 

98 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 45 484,59 

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   6 902,44 

100 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 6 902,44 

101 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 6 902,44 

102 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 6 902,44 

103 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     461 350,52 

104 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   461 350,52 

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 461 350,52 

106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 461 350,52 

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

9990067330 540 0106 461 350,52 

108 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 416 697,38 

109 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 416 697,38 

110 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 416 697,38 

111 Культура 999006734К 500 0801 3 416 697,38 

112 Культура 999006734К 540 0801 3 416 697,38 
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113 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 
расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     28 000,05 

114 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   28 000,05 

115 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 28 000,05 

116 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 28 000,05 

117 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 28 000,05 

118 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

119 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

121 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

122 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

123 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 

125 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 

126 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 200 0309 1 000,00 

127 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 1 000,00 

128 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067400     13 500,00 

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

9990067400 200   13 500,00 

130 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 13 500,00 

131 Благоустройство 9990067400 200 0503 13 500,00 

132 Благоустройство 9990067400 240 0503 13 500,00 

133 Обеспечение деятельности подведомставенных учреждений 
культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     28 897,00 

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 200   28 897,00 

135 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 28 897,00 

136 Культура 999006741К 200 0801 28 897,00 

137 Культура 999006741К 240 0801 28 897,00 

138 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     36 000,00 

139 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   36 000,00 

140 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 36 000,00 

141 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 36 000,00 

142 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 36 000,00 

143 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990067441     9 000,00 

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067441 200   9 000,00 

145 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 200 0300 9 000,00 

146 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 200 0310 9 000,00 

147 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 240 0310 9 000,00 

148 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках непрограмных мероприятий 

9990074120     25 947,00 

149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   25 947,00 

150 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 25 947,00 

151 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 25 947,00 

152 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 25 947,00 

153 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990075140     1 795,00 

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 795,00 

155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 795,00 

156 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 795,00 

157 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 795,00 

158 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство 

и восстановление воинских захоронений в рамках непрограммных 
мероприятий 

99900L2990     27 000,00 

159 Межбюджетные трансферты 99900L2990 500   27 000,00 
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160 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900L2990 500 0500 27 000,00 

161 Благоустройство 99900L2990 500 0503 27 000,00 

162 Благоустройство 99900L2990 540 0503 27 000,00 

163 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

99900S4120     1 298,00 

164 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 298,00 

165 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 298,00 

166 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 1 298,00 

167 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 298,00 

168 ВСЕГО:       9 340 139,75 

Приложение №10 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 
сельского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 10/32 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов» № 12/37 от 26.03.2020г 

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

период 2021-2022 годов 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
Суммы на 

2021 год 

Суммы на 

2022 год 
целевая 

статья 
вид расходов 

раздел, 

подраздел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0100000000     1 649 336,79 1 572 850,18 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

0110000000     1 649 336,79 1 572 850,18 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы " 
Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 
имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета" 

0110000150     1 649 336,79 1 572 850,18 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 572 850,18 1 572 850,18 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 572 850,18 1 572 850,18 

6 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 100 0104 1 572 850,18 1 572 850,18 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 1 572 850,18 1 572 850,18 

8 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   76 486,61 0,00 

9 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0110000150 200 0500 76 486,61 0,00 

10 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 76 486,61 0,00 

11 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 76 486,61 0,00 

12 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     436 009,98 356 397,49 

13 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

0210000000     140 990,98 49 465,49 

14 Расходы на содержания уличного освещения 
в рамках подпрограммы "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0210067210     140 990,98 49 465,49 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

0210067210 100   140 990,98 49 465,49 



31 марта 2020 г.   № 23      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  31 | 35 

 
 

внебюджетными фондами 

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 100 0500 140 990,98 49 465,49 

17 Благоустройство 0210067210 100 0503 140 990,98 49 465,49 

18 Благоустройство 0210067210 110 0503 140 990,98 49 465,49 

19 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

0230000000     295 019,00 306 932,00 

20 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети " муниципальной программы "Бл 

0230067230     104 700,00 109 000,00 

21 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   104 700,00 109 000,00 

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 104 700,00 109 000,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 104 700,00 109 000,00 

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 104 700,00 109 000,00 

25 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 
рамках непрограмных мероприятий 

0230075080     190 319,00 197 932,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230075080 200   190 319,00 197 932,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 190 319,00 197 932,00 

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 190 319,00 197 932,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 190 319,00 197 932,00 

30 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 760 401,33 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 760 401,33 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 760 401,33 

33 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 760 401,33 

34 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 401,33 

35 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

9990051180     52 672,28 53 955,45 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   45 484,59 45 484,59 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 45 484,59 45 484,59 

38 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 100 0203 45 484,59 45 484,59 

39 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 120 0203 45 484,59 45 484,59 

40 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   7 187,69 8 470,86 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 7 187,69 8 470,86 

42 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 200 0203 7 187,69 8 470,86 

43 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 240 0203 7 187,69 8 470,86 

44 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения 
и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных 

9990067330     461 350,52 461 350,52 



31 марта 2020 г.   № 23      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  32 | 35 

 
 

мероприятий 

45 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   461 350,52 461 350,52 

46 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 461 350,52 461 350,52 

47 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

надзора 

9990067330 500 0106 461 350,52 461 350,52 

48 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

надзора 

9990067330 540 0106 461 350,52 461 350,52 

49 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 416 697,38 3 416 697,38 

50 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 416 697,38 3 416 697,38 

51 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 416 697,38 3 416 697,38 

52 Культура 999006734К 500 0801 3 416 697,38 3 416 697,38 

53 Культура 999006734К 540 0801 3 416 697,38 3 416 697,38 

54 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     28 000,05 28 000,05 

55 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   28 000,05 28 000,05 

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990067350 500 0500 28 000,05 28 000,05 

57 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 500 0505 28 000,05 28 000,05 

58 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 28 000,05 28 000,05 

59 Обеспечение деятельности 

подведомставенных учреждений культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     28 897,00 28 897,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

999006741К 200   28 897,00 28 897,00 

61 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 28 897,00 28 897,00 

62 Культура 999006741К 200 0801 28 897,00 28 897,00 

63 Культура 999006741К 240 0801 28 897,00 28 897,00 

64 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     36 000,00 36 000,00 

65 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990067430 300   36 000,00 36 000,00 

66 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 36 000,00 36 000,00 

67 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 36 000,00 36 000,00 

68 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 36 000,00 36 000,00 

69 Субсидии на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990074120     36 327,00 36 327,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   36 327,00 36 327,00 

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 36 327,00 36 327,00 

72 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 36 327,00 36 327,00 

73 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 36 327,00 36 327,00 

74 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     1 795,00 1 795,00 

75 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 795,00 1 795,00 

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 795,00 1 795,00 

77 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 795,00 1 795,00 

78 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 795,00 1 795,00 

79 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 
рамках непрограмных мероприятий 

99900S4120     1 816,35 1 816,35 

80 Закупка товаров, работ и услуг для 99900S4120 200   1 816,35 1 816,35 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 816,35 1 816,35 

82 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 1 816,35 1 816,35 

83 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 816,35 1 816,35 

84 Условно-утвержденные расходы       169 953,60 340 235,70 

85 ВСЕГО:       7 079 257,28 7 094 723,45 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  26.03.2020                                                                 № 15 

О создании комиссии по списанию основных средств, 

находящихся в муниципальной собственности 
Степно-Баджейского сельсовета. 

     В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства» утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, на основании Устава 

Степно-Баджейского сельсовета с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного 

приказом Министра финансов Российской Федерации  от 30 марта 2001 г. № 26н, Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 
приказом Министра финансов Российской Федерации  от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкций по его применению», руководствуясь Федеральным законом от 06 декабря 2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в целях 

определения порядка списания основных средств, находящихся в муниципальной собственности Степно-Баджейскогосельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Создать комиссию по списанию основных средств, находящихся  в муниципальной собственности  Степно-Баджейского 

сельсовета, согласно  приложению 1. 

 2. Утвердить Положение о комиссии по списанию основных средств согласно приложению 2. 
 3. Утвердить перечень документов на списание основных средств согласно приложению 3. 

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» 
 5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                       В.В. Дудин 

Приложение 1 
                                                                                                                             к постановлению   

Степно-Баджейского сельсовета от 26.03.2020  № 15 

 
СОСТАВ 

комиссии по списанию основных средств, находящихся в муниципальной собственности  Степно-Баджейского сельсовета 

 Председатель комиссии: 
 Дудин В.В. – глава Степно-Баджейского сельсовета  

             Секретарь комиссии: 

Виркова Т.Л. – ведущий специалист Степно-Баджейского сельсовета 
             Члены комиссии: 

 Грачева С.В.– депутат Степно-Баджейского сельского Совета депутатов; 

 Яковлева Л.А.– специалист ВУС Степно-Баджейского сельсовета 
 Семенкова Н.А.– депутат Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  

Приложение 2 
к постановлению  

Степно-Баджейского сельсовета от 26.03.2020 № 15 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по списанию основных средств, находящихся в муниципальной собственности Степно-Баджейского сельсовета 

 Настоящее Положение о порядке списания муниципального имущества (основных средств) Степно-Баджейского сельсовета 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;  Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 
утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н; Приказами Минфина Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкций по его применению», Уставом Степно-Баджейского сельсовета и разработано в целях реализации учетной политики и 
обеспечения единого порядка списания пришедших в негодность зданий, строений, сооружений, иных объектов недвижимости, машин, 

оборудования, транспортных средств и другого имущества, являющегося муниципальной собственностью  Степно-Баджейского сельсовета. 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации списания объектов основных средств, находящихся в 

муниципальной собственности Степно-Баджейского сельсовета и полномочия комиссии. 

 Действие настоящего Положения распространяется на объекты муниципального имущества (основные средства), являющиеся 
муниципальной собственностью  Степно-Баджейского сельсовета: 

 принятые к бухгалтерскому учету и закрепленные на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями; 

 принятые к бухгалтерскому учету органами местного самоуправления; 
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 учитываемые в муниципальной казне Степно-Баджейского сельсовета, в том числе переданные организациям различных форм 

собственности по договорам аренды, в безвозмездное пользование или по иным основаниям. 

 1.2. Комиссия по списанию основных средств (далее – Комиссия) является постоянно действующей, создана в целях 
координации работы по списанию муниципального имущества. 

 1.3. В отношении муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления и имущества, составляющего 

муниципальную казну, документы на списание готовят специалисты   администрации Степно-Баджейского сельсовета. 
 1.4. Списание основных средств производится в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

 1.5. Муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, а также 

имущество, составляющее муниципальную казну Степно-Баджейского сельсовета списывается с  баланса по следующим основаниям: 
 пришедшее в негодность вследствие морального или физического износа, стихийных бедствий, пожара и иной чрезвычайной 

ситуации; 

 ликвидация по аварии; 
 частичная ликвидация при выполнении работ по реконструкции; 

 нарушение нормальных условий эксплуатации; 

 хищение или уничтожение имущества; 
 нецелесообразность его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), подтвержденная соответствующим 

заключением или экспертизой; 

 по другим причинам. 
2. Порядок списания муниципального имущества 

 2.1. Определение непригодности объектов муниципального имущества и составление соответствующих документов 

балансодержателем. 

 2.1.1. Для определения непригодности основных средств, невозможности или нецелесообразности их восстановления (ремонта, 

реконструкции, модернизации), а также для оформления необходимой документации на списание в муниципальных  учреждениях, органах  

распоряжением главы Степно-Баджейского сельсовета создается комиссия, в состав которой входят: 
 руководитель муниципального предприятия, учреждения; 

 главный бухгалтер или его заместитель, руководитель группы бухгалтерского учета или бухгалтер по основным средствам; 

 лица, материально ответственные за сохранность списываемого имущества; 
 представители иных служб и организаций (в случае необходимости). 

 2.1.2. Для определения непригодности муниципального имущества, учитываемого в муниципальной казне, к дальнейшему 

использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), а также для 
оформления необходимой документации на списание администрацией Степно-Баджейского сельского поселения создается комиссия. 

 2.1.3. В компетенцию комиссии входит: 

  проверка акта на списание основных средств: 
 а) для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, а также имущества, составляющего казну Степно-

Баджейского сельсовета – по унифицированным формам № ОС-4б «Акт о списании групп объектов основных средств» и № ОС-4а «Акт о 

списании автотранспортных средств», в соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» и Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению». 

 2.1.4. При списании с бухгалтерского учета, а также при исключении из муниципальной казны основных средств, выбывших 
вследствие утраты (аварий, кражи, пожара, стихийного бедствия, действия непреодолимой силы), к акту о списании прилагается акт об 

утрате (аварии, кражи, пожара, стихийного бедствия, действия непреодолимой силы), материалы внутреннего расследования с указанием 

мер, принятых в отношении виновных лиц. 
 2.1.5. В случаях, когда в результате проведенного расследования по определению причин преждевременного выхода из строя 

имущества установлены виновные лица глава администрации обязан принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством РФ. Материалы расследования, приказ руководителя о принятых мерах, 
соответствующий акт в количестве 2 экземпляров представляется в комиссию. 

 2.1.6. По результатам работы комиссии  составляются акты на списание основных средств, заключение о непригодности 

муниципального имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, 
реконструкции, модернизации) и другие необходимые документы. 

 2.1.7. Списание муниципального имущества без согласия комиссии не допускается. 
 2.2. Отражение списания основных средств в бухгалтерском учете. 

 2.4.1. Администрация в течение 10 дней с момента представления комиссией всех необходимых документов дает согласие на 

списание муниципального имущества в форме постановления (распоряжения) администрации. 
 2.4.2. Специалист по бухгалтерскому учету после получения постановления (распоряжения) администрации о списании 

муниципального имущества обязан: 

 отразить списание муниципального имущества в бухгалтерском учете; 

 снять с учета в соответствующих федеральных службах списанные основные средства, подлежащие учету и регистрации; 

 произвести демонтаж, ликвидацию списанных основных средств. 

 2.4.3. При списании объекта недвижимого имущества учреждение производит снос объекта, снятие объекта недвижимого 
имущества с технического учета, производит работу по исключению объекта недвижимого имущества из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Порядок работы Комиссии 
 3.1. Общее руководство работой Комиссии осуществляет ведущий специалист администрации – председатель Комиссии. 

 3.2. Функции председателя Комиссии: 

 осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
 вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

 решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии. 

 3.3. Функции секретаря Комиссии: 
 извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Комиссии; 

 оформляет протокол заседания Комиссии; 

 готовит иную необходимую для рассмотрения Комиссией информацию. 
 3.4. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое проводится по мере необходимости. 

 3.5. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 общего числа ее членов. 

 3.6. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов членов Комиссии голос председателя является решающим. 
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 3.7. Заключение  Комиссии подписывается всеми членами Комиссии. 

 3.8. При наличии разногласий в протоколе указываются результаты голосования. При наличии у членов Комиссии особого 

мнения оно отражается в протоколе. 
 3.9. На основании заключения и актов на списание основных средств главой администрации принимается решение о списании 

основных средств, находящихся в муниципальной собственности. 

 3.10. Предоставленные документы на списание основных средств, находящихся на балансе администрации Степно-Баджейского 
сельсовета, рассматриваются Комиссией в течение десяти дней. Комиссия вправе изучить на месте состояние объектов основных средств и 

необходимости списания объектов. 

 3.11. Результаты рассмотрения комплекта документов, отражаются в протоколе заседания Комиссии. 
 3.12. По результату рассмотрения комплекта документов, отраженному в протоколе Комиссии, глава администрации принимает 

решение о списании основных средств. 

Приложение 3 
к постановлению Степно-Баджейского сельсовета 

от .26.03.2020  № 15 

ПЕРЕЧЕНЬ документов на списание основных средств 
1. При списании основных средств представляются  следующие документы: 

1.1. Перечень объектов, подлежащих списанию, с указанием конкретных причин списания объекта. 

1.2. Копию инвентарной карточки учета основных средств. 
1.3. Акты о списании основных средств (в 2 экземплярах). 

1.4. Копию технического паспорта списываемого транспортного средства. 

12. При списании основных средств, утраченных вследствие кражи, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций дополнительно 

представляется документ, подтверждающий факт утраты имущества (акт об аварии, постановление о возбуждении уголовного дела либо об 

отказе в его возбуждении, справка пожарной инспекции о факте пожара и т.п.) 
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