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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (полевые и приусадебные участки), 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

собственность земельного участка из земель населенных пунктов с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. Выезжий Лог, 

ул. Ленина, 39Б площадью 203,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:2001010:160, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства (полевые и приусадебные участки), начальная цена продажи земельного участка составляет: 50 000, 00 рублей 

(пятьдесят тысяч рублей) 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора купли- продажи земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, предусмотренных статьей 39.18 Земельного 

Кодекса Российской Федерации  

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

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

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, 500м на 

север от п. Пимия, площадью 191128,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:1206001:1227, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование для целей осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2020г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного производства, предусмотренных статьей 39.18 Земельного 

Кодекса Российской Федерации  

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

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир д. Покосное. Участок находится примерно в 1,3км, по направлению на юго-восток от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 8, площадью 185000,0 кв.м., с кадастровым 

номером 24:24:0501002:42, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

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

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

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2020г. 

 
Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, 
кадастровый номер 24:24:2106001:4,  расположенного: Красноярский край, р-н Манский, п Сорокино, ул Пролетарская, д 12, номер 

кадастрового квартала 24:24:2106001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Колесников Михаил Андреевич, проживающий Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 
74, кв. 48.  тел. 89233261963. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  22.06.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.05.2020г. по 22.06.2020г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

21.05.2020г. по 22.06.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский 

район, п. Сорокино, ул. Пролетарская, 10, кадастровый номер 24:24:2106001:45;  Красноярский край, Манский район, п. Сорокино, ул. 

Пролетарская, 10 А, кадастровый номер 24:24:2106001:44; земельные участки кадастрового квартала 24:24:2106001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 
 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, 

кадастровый номер 24:24:2102001:523,  расположенного: Красноярский край, Манский район, д.Новоникольск, ул.Сосновая,67, номер 

кадастрового квартала 24:24:2102001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Спиридонов Андрей Кимович, проживающий Красноярский край, г. Красноярск, тел. 89135862361. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  22.06.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.05.2020г. по 22.06.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.05.2020г. по 22.06.2020г, 

по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский 
район, д.Новоникольск, ул.Сосновая,65, кадастровый номер 24:24:2102001:499;  земельные участки кадастрового квартала 24:24:2102001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности"). 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                              №316 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района    от 17.02.2017 № 133 «О Координационном совете в области 
развития малого и среднего предпринимательства»  

Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 2 к постановлению администрации Манского района от 17.02.2017 № 133 «О Координационном совете в 
области развития малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава района                                                                                   А.А. Черных    
Приложение к постановлению администрации Манского района  

от 19.05.2020г. № 316 

Состав Координационного совета 
в области развития малого и среднего предпринимательства 

 

Черных Артем Анатольевич 
 

Малащук Наталья Валерьевна  

 Глава Манского района, председатель  
Координационного совета; 

и.о. заместителя главы района по социально-экономическому развитию, 

заместитель председателя Координационного совета; 
 

Янцева                                                    

Яна Игоревна 

 ведущий специалист отдела экономики и планирования финансового 

управления администрации Манского района, секретарь 
Координационного совета; 

   

Члены Координационного совета:   
 

Юрченко Светлана Николаевна 

 
Лозовиков Максим 

Геннадьевич 

  

заместитель главы района - управляющий делами администрации 

Манского района; 
 

заместитель главы района по оперативным вопросам; 

19.05.2020 с. Шалинское 

mailto:krivelev85@mail.ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
mailto:krivelev85@mail.ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
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Климосенко 

Николай Николаевич 

 

начальник отдела экономики и планирования финансового управления 

администрации Манского района; 
 

Чежина Екатерина  

Алексеевна 

 начальник отдела правовой и организационной работы администрации 

Манского района; 
   

Резников 

Сергей Геннадьевич 
 

 

Коротыч  
Наталья Николаевна 

 

 
Кустовский  

Николай Леонидович  

 главный специалист-юрист отдела правовой и организационной работы 

администрации Манского района; 
 

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района; 
 

депутат Манского районного Совета депутатов, председатель комиссии по 

финансово-экономическим вопросам (по согласованию); 

 
Побойкин  

Юрий Александрович 

  
депутат Манского районного Совета депутатов (по согласованию); 

 

Марясов Сергей Владимирович 

 

 
Шамова Елена  

Павловна 

 

  

руководитель Управления сельского хозяйства администрации Манского 

района; 

 
директор КГБУ «Центр занятости населения Манского района» (по 

согласованию); 

 
Парфило Егор 

Сергеевич 

 представитель по Манскому району уполномоченного по защите прав 

предпринимателей по Красноярскому краю. 

 Начальник отдела  экономики                                                                                
и планирования финансового управления 

администрации Манского района                                          Н.Н. Климосенко 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

19.05.2020       с. Шалинское № 320 

О внесении изменений в постановление администрации района от 15.12.2016 № 1076 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников администрации Манского района, структурных подразделений и МКУ «Муниципальный архив», не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности, не являющихся муниципальными служащими администрации Манского района» 

 Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации района от 15.12.2016 № 1076 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников администрации Манского района, структурных подразделений и МКУ «Муниципальный архив», не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, не являющихся муниципальными служащими администрации Манского 
района»: 

1.1. пункт 6.7 раздела 6. Изложить в следующей редакции: 

«6.7. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы за год, 
руководителю учреждения устанавливаются и выплачиваются ежемесячно по результатам оценки результативности и качества 

деятельности муниципального казенного учреждения. 
1.2. Приложение № 2 к положению об оплате труда работников администрации Манского района, структурных подразделений и 

МКУ «Муниципальный архив», не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, не являющихся муниципальными 

служащими администрации Манского района изложить новой редакции согласно приложению № 1. 
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

16.04.2020 г.  

Глава района                            А.А. Черных 

Приложение к постановлению администрации района  

от 19.05.2020 № 320 

Условия и размеры выплаты за качество выполняемых работ,  
критерии оценки результативности  и качества деятельности руководителя 

N  

п/п 

Наименование 

должности   

Критерии оценки   

результативности и 

качества деятельности 
учреждений     

Условия Размер к окладу 

(должностному окладу),  

ставке заработной платы 
наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

1   Руководитель ответственное отношение 

к своим обязанностям       

отсутствие  обоснованных 

зафиксированных 
замечаний к 

руководителю со стороны 

контролирующих органов, 
учредителя, граждан               

отсутствие      

случаев         

50 %           
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результативность   
учреждения         

освещение деятельности 
учреждения в средствах 

массовой информации            

количество сюжетов/        
публикаций/  

размещений      

материалов не менее 1 в 
месяц        

 
 

 

 
    

 

10 % 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2020 с. Шалинское             № 322 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района         № 1074 от 15.11.2019 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на  2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В муниципальную программу Манского района ««Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2020 год и 
плановый период 2020-2021 годов, внести следующие изменения: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района»  на  2020 год и плановый 

период 2021-2020 годов раздел «Ресурсное обеспечение программы» изменить и изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию программы  на 2020-2022 годы составляет всего 34913,549 тыс. рублей  из них: районный бюджет 25195,346 

тыс. рублей, 6583,321 краевой бюджет и 3134,883 тыс. рублей федеральный бюджет, в том числе по годам: в 2020 году всего 18414,991 тыс. 

рублей,  в 2021 году всего 9924,316 тыс. рублей, в 2022 году всего 6574,242 тыс. рублей.» 
1.2. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района»  на  2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов раздел «Ресурсное обеспечение программы» пункт 8 абзац                       1 изменить и изложить в следующей 
редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  на 2020-2022 годы составляет всего 34913,549 тыс. рублей  из них: 

районный бюджет 25195,346 тыс. рублей, 6583,321 краевой бюджет и 3134,883 тыс. рублей федеральный бюджет, в том числе по годам: в 

2020 году всего 18414,991 тыс. рублей,  в 2021 году всего 9924,316 тыс. рублей, в 2022 году всего 6574,242 тыс. рублей.» 
1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №1. 

1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №2. 

1.5. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района»  на  

2017 год и плановый период 2018-2019 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №3. 
1.6 Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №4. 

1.7. В приложение №1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района» раздел «Объёмы                                 

и источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

всего 6386,683 тыс. рублей из них: районный бюджет 653,083 тыс. рублей, 2598,717 краевой бюджет и 3134,883 тыс. рублей федеральный 

бюджет: в том числе  по годам:      в 2020 году всего 3053,383  тыс. рублей,  в 2021 году в 3333,300 тыс. рублей,              в 2022 году 0 тыс. 
рублей. 

1.8 В приложение №1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района» пункт 2.7. 

изменить и изложить                          в следующей редакции: «Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и 
краевого бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего6386,683 тыс. рублей из 

них: районный бюджет 653,083 тыс. рублей, 2598,717 краевой бюджет и 3134,883 тыс. рублей федеральный бюджет: в том числе  по годам: 

в 2020 году всего 3053,383  тыс. рублей,  в 2021 году                          в 3333,300 тыс. рублей, в 2022 году 0 тыс. рублей. 
      1.9. В приложение №2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района»  раздел «Объёмы и 

источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет всего 19230,519 тыс. рублей: местный бюджет 15359,475 тыс. рублей и краевой бюджет 3871,041 тыс. рублей в 
том числе   по годам: в 2020 году всего 11180,590   тыс.  рублей, в 2021 году всего 4050,00 тыс.  рублей, в 2022 году всего 3999,926 тыс.  

рублей.  

      1.10. В приложение №2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района» пункт 2.7. изменить                        
и изложить в следующей редакции: «Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 19230,515 тыс. рублей: местный бюджет 

15359,475 тыс. рублей и краевой бюджет 3871,041 тыс. рублей в том числе   по годам: в 2020 году всего 11180,590   тыс.  рублей, в 2021 
году всего 4050,00 тыс.  рублей,                 в 2022 году всего 3999,926 тыс.  рублей. 

      1.11. В приложение №3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района»  раздел «Объёмы                             

и источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет всего 9094,650 тыс. рублей: местный бюджет  8981,087 тыс. рублей и краевой бюджет 113,560 тыс. рублей в том 

числе   по годам: в 2020 году всего 4116,018  тыс.  рублей, в 2021 году всего 2489,316 тыс.  рублей, в 2022 году всего 2489,316 тыс.  рублей. 

     1.12. В приложение №3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района» пункт 2.7. изменить и 
изложить                           в следующей редакции: «Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого 

бюджета. Объёмы и источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования на 

реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 9094,650 тыс. рублей: местный бюджет  8981,087 тыс. рублей и краевой бюджет 
113,560 тыс. рублей в том числе   по годам: в 2020 году всего 4116,018  тыс.  рублей, в 2021 году всего 2489,316 тыс.  рублей, в 2022 году 

всего 2489,316 тыс.  рублей. 

     1.13. В приложение №5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района»  раздел «Объёмы и 
источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет всего 111,700 тыс. рублей в том числе   по годам: в 2020 году всего 35,00   тыс.  рублей, в 2021 году всего 21,70 

тыс.  рублей, в 2022 году всего 55,00 тыс.  рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава района                                                                                          А.А. Черных  
                                                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                                                  к постановлению администрации 
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                                                                                                                                                        от 20.05.2020 № 322 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» и подпрограмм 

 Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта Манского района на краевой спортивной 

арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. 

1 Целевые индикаторы  

1.1 Доля граждан Манского района, систематически 
занимающихся физической  культурой и 

спортом, к общей численности населения 

Манского района 

% 
 

Ведомственная 
отчетность 

40,3 42,4 44,4 

1.2 Доля спортсменов Манского района в составе 

краевых сборных команд по видам спорта от 

численности занимающихся в ДЮСШ. 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

4,7 5,2 6,1 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории 

населения 

% Ведомственная 
отчетность 

11,9 12,1 12,5 

1.4 Своевременность разработки нормативных 

правовых актов, договоров и соглашений 
Манского района, формирующих расходные 

обязательства Манского района 

балл. Ведомственная 

отчетность 

4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений 

балл. Ведомственная 
отчетность 

5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, 

систематически занимающихся физической  
культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

5616 5728 5843 

3 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

3.1 Количество спортсменов Манского района 
обучающихся в ДЮСШ  в составе краевых 

сборных команд по видам спорта. 

чел. Ведомственная 
отчетность 

25 30 32 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на обеспечение 
текущей деятельности 

тыс. руб. Ведомственная 
отчетность 

5543,840 4050,00 3999,926 

5 Подпрограмма 5 «профилактика правонарушений» 

5.1 Количество зарегистрированных преступлений Чел. ОП № 1 МО МВД 

России «Уярский» 
304 299 295 

5.2 Количество зарегистрированных преступлений 
совершенных в общественных местах 

Чел ОП № 1 МО МВД 
России «Уярский» 

54 50 47 

5.3 Количество преступлений, совершенных лицами 

в состоянии опьянения, уголовные дела о 

которых расследованы 
 

Чел ОП № 1 МО МВД 

России «Уярский» 
107 100 94 

5.4 Количество преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления, уголовные 

дела о которых расследованы 
 

Чел ОП № 1 МО МВД 

России «Уярский» 
122 118 114 

Подпрограмма 6 «развитие адоптивной физической культуры» 

6.1 Количество лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел Ведомственная 
отчетность 

241 246 250 

             Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                               М.В. Лихота  
                                                                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                                                                                          от 20.05.2020 № 322 
Перечень мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта  

Манского района» с указанием объема средств на их реализацию 

Наименование программы, подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Ит

ог

о 
за 

пе

ри
од 
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Программа ««Развитие физической 
культуры и спорта    Манского района» 

Администрация 
Манского 

района 

х х х х 1841
4,99

1 

9 92
4, 

316 

6 57
4, 

242 

34913,54

9 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 
культуры и спорта» 

Администрация 
Манского 

района 

031  0510
0000

00 

 3053
,383 

3333
,300 

0 6386,683 
 

Мероприятие 1.1 Проведение спортивных 

мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и 

спорта» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
Манского района» согласно утвержденному 

плану 

Администрация 

Манского 
района 

031 1102 0510

0617
50 

113 

 
244 

200,

500 
 

360,

137 

0 

 
0 

0 

 
0 

200,500 

 
360,137 

Мероприятие 1.2 Проведение спортивных 
мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры и 

спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 

Манского района» 

Администрация 
Манского 

района  

031 1102 0510
0617

50 

244 34,4
93 

0 0 34,493 

Мероприятие 1.3 Расходы на устройство 

плоскостных спортивных сооружений в 

сельской местности в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 
района" 

Администрация 

Манского 

района  

031 1102 0510

0S42

00 

244 2458

,253 

  2458,253 

Мероприятие 1.4.Реализация мероприятий 

по оснащению объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 

района"  

Администрация 

Манского 

района 

031

 

  

1102 051P

5522

80 

244 0 3333

,300 

0 3333,300 

Подпрограмма 3  «Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 
в Манском районе » 

Администрация 

Манского 

района 

031  0530

0000

00 

 1118

0,59

0 

4050

,00 

3999

,926 

19230,51

6 

 

Мероприятие 3.1проведение спортивных 

мероприятий в рамках подпрограммы 

««Развитие дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры 
и спорта Манского района»  

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530

0617

60 

612 438,

012 

0 0 438,012 

Мероприятие 3.2 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 
учреждениями за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования  
физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры 
и спорта Манского района» 

Администрация 

Манского 
района 

031 0703 0530

0006
80 

611 

 
 

 

5543

,840 
 

 

      

4050

,00 
 

      

 

3999

,926 
 

13593,76

6 
 

         

Мероприятие 3.3Выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы 

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

рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры 
и спорта Манского района" 

Администрация 

Манского 
района 

031 0703 0530

0104
90 

611 39,8

41 

0 0 39,841 

Мероприятие 3.4 Осуществление 

(возмещение ) расходов , направленных на 

развитие  и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, 

предоставление новых муниципальных 

услуг, повышение их качества, в рамках 
подпрограммы " Развитие дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе " 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530

0S84

00 

612 3797

,900 

0 0 3797,900 
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муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта Манского 

района" 

Мероприятие 3.5 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 
учреждениями за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования  
физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры 
и спорта Манского района»  

Администрация 

Манского 
района 

031 0703 0530

0006
80 

612 336,

887 

  336,887 

Мероприятие 3.6 Средства на частичное 

финансирование (возмещение)  расходов на 
повышение оплаты труда отдельным 

категориям работникам бюджетной сферы 

Красноярского края, для которых указами 
Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение  оплаты труда 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

Администрация 

Манского 
района 

031 0703 0530

0104
80 

611 80,8

00 

0 0 80,800 

Мероприятие 3.7 Выполнение функций 
муниципальными бюджетными 

учреждениями за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

Администрация 
Манского 

района 

 
031 

1102 0530
0006

80 

612 943,
310 

0  943,310 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие 
мероприятия» 

Администрация 

Манского 
района 

031  0540

0000
00 

 4116

,018 

2489

,316 

2489

,316 

9094,650 

Мероприятие 4.1. 

 Выполнение функций казенными 
учреждениями в рамках подпрограммы 

«обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 

и спорта   Манского района»  

Администраци

я Манского 
района 

031 1102 0540

0006
70 

111 

 

2489

,069 
 

2489

,316 
 

2489

,316 
 

7467,701 

 

 

112 
 

 

10,2
47 

 

 

0 
 

 

0 
 

 

10,247 
 

 

119 
 

 

751,
773 

 

 

0 
 

 

0 
 

 

751,773 
 

 
244 

 

 
751,

366  

 
0 

 
0 

 
751,366 

Мероприятие 4.2. Мероприятие 3.3 

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), установленного в 

Красноярском крае в рамках подпрограммы 

«обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия» муниципальной 

программы "Развитие физической культуры 

и спорта Манского района" 

Администрация 

Манского 
района 

031 1102 0540

0104
90 

111 

 

54,4

00 
 

0 

 

0 

 

54,400 

 

 

119 

 

16,4
28 

 

 

0 

 

0 

 

16,428 

Мероприятие 4.3. Расходы на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на 

повышение с 1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта Манского 

района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0540

0103

60 

111 32,8

21 

0 0 32,821 

119 9,91

1 

0 0 9,911 

Подпрограмма 5 « Профилактика 
правонарушений» 

Администрация 
Манского 

района  

031  0550
0000

00 

 30,0
0 

30,0
0 

30,0
0 

90,00 

Мероприятие 5.1 материально-техническое Администрация 031  0550 244 30,0 30,0 30,0 90,00 
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обеспечение граждан, оказывающих 
содействие в охране общественного 

порядка и борьбе с преступностью 

Манского 
района 

  

0006
70 

0 0 0 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной 
физической культуры» 

Администрация 
Манского 

района  

031 1102 0560
0000

00 

 35,0
0 

21,7
0 

55,0
0 

111,700 

Мероприятие 6.1 проведение спортивных 

мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие адаптивной физической 

культуры » муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
Манского района» согласно утвержденному 

плану 

Администрация 

Манского 
района 

  

031 1102 0560

0006
70 

113 

 
244 

5,00 

 
30,0

0 

21,7

00 
 

0 

25,0

0 
 

30,0

0 

51,700 

 
60,00 

                Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                М.В. Лихота  
                                                                                                                                                        Приложение № 3 

                                                                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                                                                      от 20.05.2020 № 322 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и  спорта Манского района» с учетом источников финансирования, 

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 Итого на 

период 

Муниципальная 
программа 

  

Программа  ««Развитие 
физической культуры, спорта 

Манского района»  

Всего                     18414,99
1 

9 924 
,316 

6 574, 
242 

34 913, 
549 

в том числе:              

краевой бюджет            6418,203 165,11

7 

0 6583,321 

Федеральный бюджет   0 3134,8
83 

0 3134,883 

районный бюджет  (**)    11996,78

8 

6624,3

16 

6574,4

42 

25195,34

6 

Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической 
культуры и спорта » 

Всего                     3053,383 3333,3
00 

0 6386,683 

в том числе:              

краевой бюджет            2433,60 165,11

7 

 2598,717 

Федеральный бюджет  3134,8

83 

 3134,883 

Районный бюджет (**)    619,783 33,300 0 653,083 

Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной направленности в 

Манском районе  

Всего                 11180,59

0 
4050,0

0 

3999,9

26 

19230,51

6 

в том числе:              

краевой бюджет            3871,041   3871,041 

Районный бюджет (**)  7309,549 4050,0

0 

3999,9

26 

15359,47

5 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие 
мероприятия» 

Всего                     4116,018 2489,3

16 

2489,3

16 

9094,650 

в том числе:              

краевой бюджет            113,560   113,560 

Районный бюджет (**)  4002,455 2489,3

16 

2489,3

16 

8981,087 

Подпрограмма 5  «Профилактика 
правонарушений» 

Всего                     30,00 30,00 30,00 90,00 

в том числе:              

краевой бюджет                

Районный бюджет (**)    30,00 30,00 30,00 90,00 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной 

физической культуры» 

Всего     35,00 21,700 55,00 111,700 

  в том числе:              

  краевой бюджет                

  Районный бюджет (**)    35,00 21,700 55,00 111,700 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                М.В. Лихота 

                                                                                                                                                        Приложение № 4 

                                                                                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                                                                                        от 20.05.2020 № 322 
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 Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование услуги, показателя 
объема услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги 
(работы) 

Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

Отчетны
й 

финансо

вый год 
 

Очеред
ной 

финанс

овый 
год 

Первый 
год 

планово

го 
периода 

Второй 

год 

планов
ого 

период

а 

Отчетны
й 

финансо

вый год 
 

Очеред
ной 

финанс

овый 
год 

Первы

й год 

планов
ого 

период

а 

Второй год 

планового 

периода 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:    Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ           
                                                                                       обучение по дополнительным образовательным программам. 

Показатель объема услуги (работы): Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам/ 

Сохранность контингента (%) 

Основное мероприятие: 
Предоставление услуг, выполнение 

работ муниципальным бюджетным 

учреждением  дополнительного 
образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Манского района» 

267/ 
не 

менее 

85 

270  
не 

менее 

85 

270  
не 

менее 

85 

3270/ 
 не 

менее 

85 

4355,04
8 

5543,48
0 

4050,0

0 

3999,926 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:              Организация мероприятий. 

Показатель объема услуги (работы): Количество проведённых мероприятий/ 

Количество участников мероприятий (%) 

Основное мероприятие: Организация и 

проведение спортивно-массовых 
мероприятий,  

участие в мероприятиях 

межрегионального и всероссийского 
уровня. 

37/ 

не 
менее 

85 

40/ 

не 
менее 

85 

40/ 

не 
менее 

85 

40/ 

не 
менее 

85 

570,617 438,012 0 0 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                М.В. Лихота 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.05.2020 с. Шалинское                             № 323 

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2019 г. № 1030 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов» 

Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 30.10.2019 г. № 1030 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»: 
1.1. В паспорте программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» раздел  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить                  и изложить в следующей редакции: 

«Всего по программе на 2020-2022 годы финансирование составит  17611,11 тыс. руб. в том числе по годам: 2020 год  –  7 850,27 
тыс. рублей; 2021 год  –  4 880,42  тыс. рублей; 2022 год  –  4 880,42 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год  –  0,00 

тыс. рублей; 2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 2022 год  –  0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет  14 980,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год  –  

6 950,15 тыс. рублей; 2021 год  –  4 015,20 тыс. рублей; 2022 год  – 4 015,20 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета всего 2 630,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год  – 900,12 тыс. рублей; 2021 год  – 865,22 тыс. рублей; 2022 год  – 865,22 тыс. рублей.  

Внебюджетные источники (привлеченные средства)  

0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год  – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей.» 
1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности» муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 
«Всего по подпрограмме на 2020-2022 годы финансирование составит  32,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год  –  32,80 тыс. 

рублей; 2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 2022 год  –  0,00 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета   0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год  –  0,00 тыс. рублей; 2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 
2022 год  –  0,00 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета 32,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год  –  32,80 тыс. рублей; 2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 2022 

год  –  0,00 тыс. рублей.» 
1.3. В паспорте подпрограммы 3 «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию  и иному обращению с 

безнадзорными животными» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«Всего по программе на 2020- 2022 годы финансирование за счет средства краевого бюджета составит 1569,72 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2020 – 738,32 тыс. рублей; 2021 – 415,70 тыс.  рублей; 2022 – 415,70 тыс. рублей.» 

1.4. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объёмы и источники 
финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме на 2020-2022 годы объем финансирования составит 13 253,12 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –  
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4 323,68 тыс.  рублей; 2021 –  4 464,72 тыс. рублей; 2022 – 4 464,72 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит 10 657,46  тыс. руб., в том числе по годам: 2020 – 3 458,46 тыс. 

рублей; 2021 – 3 599,50 тыс. рублей; 2022 – 3 599,50 тыс. рублей. 
Объем финансирования  за счет муниципального бюджета Манского района  составит 2 595,66 тыс. руб., в том числе  по годам: 

2020 –  865,22 тыс. рублей; 2021 –  865,22 тыс.  рублей; 2022 – 865,22 тыс. рублей.» 

1.5. В паспорте подпрограммы 6 «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме на 2020-2022 годы финансирование составит 2755,47  тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 –  2755,47  
тыс.  рублей; 2021 –  0,00 тыс. рублей; 2022 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства краевого бюджета составят 2720,57  тыс. руб.,  в  том числе по годам: 2020 –  2720,57  тыс.  рублей; 2021 –  0,00 тыс. 

рублей; 2022 – 0,00 тыс. рублей. 
Средства районного  бюджета составит 34,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –  34,90  тыс.  рублей; 2021 – 0,00 тыс. рублей; 

2022 – 0,00 тыс. рублей.» 

1.5.1.  В разделе 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 «Поддержка садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов» в первом абзаце букву «д.» заменить на «п.». 

1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» 
на 2020 год                   и плановый период  2021-2022 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Приложение № 7 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» 

на 2020 год                       и плановый период  2021-2022 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского   
района». 

Глава района                                                                                                            А.А. Черных 

     Приложение № 1 к постановлению администрации Манского 
района  

№ 323 от 20.05.2020 г. 

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

Статус 
(муниципа

льная 

программа, 
подпрогра

мма) 

Наименова
ние  

программы

, 
подпрогра

ммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

КВ
СР 

К
Ф

С 

КЦСР К
В

Р 

очере
дной 

фина

нсов
ый 

год 

2020 

перв
ый 

год 

плано
вого 

перио

да 

2021 

второ
й год 

плано

вого 
перио

да 

2022 

Итого на период 

Муниципа

льная 

программа 

«Развитие  

агропромы

шленного 
комплекса 

Манского  

района»  на 
2020 год и 

плановый 

период 
2021 -2022 

годов 

всего 

расходные 

обязательства 
по программе 

Х Х Х Х 
7850,

27 

4880,

42 

4880,

42 
17611,11 

в том числе по 

ГРБС: 
            

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского 

района 

 01

4 
Х Х Х 

5094,

80 

4880,

42 

4880,

42 
14855,64 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

01
9 

Х Х Х 2755,
47 

0,00 0,00 2755,47 

Подпрогра

мма 1 

 Развитие 

малых 
форм 

хозяйствов

ания в 
сельской 

местности. 

всего 

расходные 
обязательства 

по 

подпрограмме 

 01

4 
Х Х Х 32,80 0,00 0,00 32,80 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х       

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского 

района 

01
4 

04
05 

1410024
380 

81
0 

32,80 0,00 0,00 32,80 

Подпрогра

мма 2 

Улучшение 

жилищных 

условий 
молодых 

семей и 

молодых 

специалист

ов в 

Манском 

всего 

расходные 

обязательства  

01
4 

Х Х Х 

    

в том числе по 
ГРБС: 

    
    

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрации 

01
4 

10
03 

 
32
0 
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районе  Манского 
района 

Подпрогра

мма 3 

Организац

ия 
проведения 

мероприят

ий по 
отлову, 

учету, 

содержани
ю и иному 

обращени

ю с 
безнадзорн

ыми 

животным
и 

всего 

расходные 
обязательства  

01

4 
Х Х Х 

738,3

2 

415,7

0 

415,7

0 
1569,72 

в том числе по 

ГРБС: 
        

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского 

района 

01

4 

06

03 

1430075

180 

12

0 
40,75 0,0 0,0 40,75 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского 
района 

01

4 

06

03 

1430075

180 

24

0 

697,5

7 

415,7

0 

415,7

0 
1528,97 

Подпрогра

мма 4 

Обеспечен

ие 

реализации 

программы 

и прочие 
мероприят

ия 

всего 

расходные 

обязательства  

01

4 
Х Х Х 

4323,

68 

4464,

72 

4464,

72 
13253,12 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского 

района 

01

4 

04

05 

1440000

150 

12

0 

808,2

2 

808,2

2 

808,2

2 
2424,66 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского 

района 

01

4 

04

05 

1440075

170 

12

0 

3030,

40 

3256,
60 

 

3256,

60 
9543,60 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского 
района 

01

4 

04

05 

1440010

360 

12

0 
68,26 0,00 0,00 68,26 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского 
района 

01

4 

04

05 

1440075

170 

24

0 

359,6

0 

342,9

0 

342,9

0 
1045,40 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского 
района 

01
4 

04
05 

1440075
170 

85
0 

0,20 0,00 0,00 0,20 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского 

района 

01
4 

04
05 

1440001
50 

24
0 

57,00 57,00 57,00 171,00 

Подпрогра

мма 6 

Поддержка 

садоводств

а, 
огородниче

ства и 

дачного 
хозяйства 

всего 

расходные 

обязательства 

01
9 

Х Х Х 
2755,

47 
0,00 

 

0,0 

 

 

2755,47 

 

В том числе по 
ГРБС:         

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01

9 

05

05 

1460П75

750 

24

0 

2720,

57 
0,00 0,00 2720,57 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

01

9 

05

05 

1460ПS5

750 

24

0 
34,90 0,00 

 

0,0 
 

 

34,90 
 

Руководитель управления сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         С.В.  Марясов 

 Приложение № 2 к постановлению администрации Манского 

района  

№ 323 от 20.05.2020 г. 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

очеред

ной 
финан

совый 

год 

первы
й год 

планов

ого 
период

а 

второ
й год 

плано

вого 
перио

да 

Итого на период 

Муниципальная 
программа 

  

  
"Развитие  

агропромышленного 

комплекса 
Манского  района на 

2020 год и плановый 

период 2021-2022 
годов" 

 

Всего                     7850,2
7 

4880,4
2 

4880,
42 

17611,11 

в том числе:                   

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            6950,1

5 

4015,2

0 

4015,

20 

14980,55 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет  (**)    900,12 865,22 865,2

2 

2630,56 

юридические лица         

Подпрограмма 1 Развитие малых 

форм 

хозяйствования в 
сельской местности 

Всего                     32,80 0,00 0,00 32,80 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            32,80 0,00 0,00 32,80 

внебюджетные  источники                      

районный бюджет  (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 2 Улучшение 
жилищных условий 

молодых семей и 

молодых 

специалистов в 

Манском районе 

Всего                         

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет                

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 3 Организация 
проведения 

мероприятий по 

отлову, учету, 
содержанию и 

иному обращению с 

безнадзорными 
животными 

Всего                     738,32 415,70 415,7
0 

1569,72 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            738,32 415,70 415,7

0 

1569,72 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 4  Обеспечение 
реализации 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего                     4323,6
8 

4464,7
2 

4464,
72 

13253,12 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            3458,4

6 

3599,5

0 

3599,

50 

10657,46 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)    865,22 865,22 865,2

2 

2595,66 

юридические лица     

Подпрограмма 6 
Поддержка 
садоводства, 

огородничества и 

Всего                     2755,4

7 

0,00 0,00 2755,47 

в том числе:                  
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дачного хозяйства федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            2720,5

7 

0,00 0,00 2720,57 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)    34,90 0,00 0,00 34,90 

юридические лица     

     Руководитель управления сельского хозяйства  

     администрации Манского района                                                                                                                      С.В.  Марясов 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2020 с. Шалинское № 325 

О создании муниципального штаба по подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений Манского района к 2020-2021 

учебному году 

В целях координации и контроля за выполнением мероприятий по подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Манского района к 2020-2021 учебному году, руководствуясь п.1 ст.35 Устава Манского района, администрация Манского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном штабе по подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
к 2020-2021 учебному году согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав муниципального штаба по подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Манского района к 2020-2021 учебному году согласно приложению №2. 
3. Утвердить план работы муниципального штаба по подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Манского района к 2020-2021 учебному году согласно приложению №3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района – управляющего делами С.Н. 
Юрченко. 

Глава района                                                                                         А.А. Черных 

 Приложение № 1 к постановлению администрации Манского 
района от «20» 05.2020 г.  № 325 

Положение 

о муниципальном штабе по подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный штаб по подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к новому 2020-2021 

учебному году (далее - штаб) образован в целях координации и контроля за выполнением работ по подготовке общеобразовательных 
учреждений к новому 2020-2021 учебному году, оказания содействия муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям в 

вопросах подготовки к учебному году. 

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Манского района, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

2. Состав штаба 

2.1. В состав штаба входят заместители главы района, специалисты и инженер управления образования, а также по согласованию 
заместитель главы района по оперативным вопросам, руководитель финансового управления, заместитель начальника ОНД по 

Березовскому и Манскому районам, инспектор ОНД по Березовскому и Манскому районам, и иные лица государственных органов по 

согласованию. 
2.2. Руководство штабом осуществляет руководитель штаба или по его поручению его заместитель. Персональный состав штаба 

утверждается постановлением администрации района. 

3. Задачи и функции штаба 
3.1.Координация действий администраций муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по подготовке к 

новому учебному году. 

3.2.Организация контроля за проведением мероприятий планов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к 
новому учебному году.  

3.3.Рассмотрение и обсуждение предложений по корректировке планов, их согласование и утверждение. 

3.4.Обеспечение информированности и участия в реализации плановых мероприятий всех заинтересованных сторон по 
подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к новому учебному году. 

3.5.Получение отчетов о ходе выполнения работ, отражающих процесс реализации мероприятий, выявляющих недостатки и 
возникающие проблемы по реализации планов. 

4. Права штаба 
4.1.Штаб при осуществлении своей деятельности имеет право: 

4.1.1.Запрашивать и получать необходимую информацию от муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

управления образования по вопросам, относящимся к компетенции штаба. 
4.1.2.Привлекать (согласовывать привлечение) для работы по конкретным вопросам специалистов. 

4.1.3.Заслушивать руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (по согласованию в 

установленном порядке) по вопросам, относящимся к подготовке к учебному году. 
5. Порядок работы штаба 

5.1.Основной формой работы штаба являются заседания, проводимые по мере необходимости, не реже 1 раз в месяц. 

5.2.Заседания штаба проводит руководитель штаба или по его поручению его заместитель. 
В случае отсутствия руководителя и заместителя руководителя штаба функции председательствующего выполняет член штаба, 

избранный простым большинством голосов присутствующих на заседании членов штаба. 

5.3.Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который рассматривается на заседании штаба и 
утверждается его руководителем. 

5.4.Решения штаба оформляются протоколами, которые подписывают руководитель штаба и секретарь. 

5.5.На заседании штаба по приглашению могут присутствовать представители заинтересованных организаций,  
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5.6.Члены штаба имеют право выражать особое мнение по отдельным вопросам, которое заносится в протокол или приобщается 

к протоколу в письменной форме. 

5.7.Секретарь штаба осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает членов штаба и 
приглашенных на его заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку 

заседаний штаба. 

5.8.Оригиналы протоколов заседаний хранятся секретарем штаба. 
5.9.Штаб прекращает свою деятельность по окончании работ по проверке готовности общеобразовательных учреждений к 

новому 2020-2021 учебному году. 

Руководитель  
управления образования                                                       Л.В. Красоткина 

 Приложение №2 

к постановлению администрации Манского района   
от «20» 05.2020 г.  № 325 

Состав 

муниципального штаба по подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к 2020-2021 учебному году 
 

 

Юрченко Светлана Николаевна - заместитель главы района-управляющий делами, руководитель 
штаба; 

Красоткина Людмила Викторовна -руководитель управления образования, заместитель 

руководителя штаба; 

Сенькова Юлия Юрьевна -инженер управления образования, секретарь; 

Члены штаба:  

Лозовиков Максим Геннадьевич - заместитель главы района по оперативным вопросам; 
Малащук Наталья Валерьевна - и.о. заместитель главы района по социально-экономическому 

развитию 

Коробко Александра Николаевна - главный специалист управления образования; 
Анжаева Таисия Викторовна - и.о руководитель финансового управления (по согласованию); 

Мазуров Сергей Александрович 

 
 

 

Шевченко Владимир Анатольевич 
 

 

 
Доманов Дмитрий Олегович 

- начальник ОНД по Березовскому и Манскому районам, 

подполковник внутренней службы (по согласованию); 
инспектор ОНД по Березовскому и Манскому районам, лейтенант 

внутренней службы (по согласованию) 

старший инспектор ОНД по Березовскому и Манскому районам, 
капитан внутренней службы (по согласованию) 

Лопатин Сергей Олегович - начальник ОВО по Уярскому району филиала УВО ВНГ России 

по Красноярскому краю, майор полиции 
(по согласованию). 

Руководитель  

управления образования                                                         Л.В. Красоткина 
 Приложение № 3 к постановлению администрации Манского 

района  от «20» 05.2020 г.  № 325 

План работы муниципального штаба по подготовке  

общеобразовательных учреждений к 2020-2021 учебному году 

№ 
п/п 

Вопросы, рассматриваемые на 
заседании штаба 

Дата проведения 
штаба 

Ответственные  
(Ф.И.О., должность) 

Примечание 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы штаба по контролю за 
подготовкой ОУ к 2020-2021 

учебному году 

до 28.05.2020г. Красоткина Л.В., 

руководитель управления 
образования 

 

2. Утверждение графика приемки 

муниципальных 
общеобразовательных школ к 2020-

2021 учебному году 

до 29.05.2020 г. Красоткина Л.В., 

руководитель управления 
образования 

Предоставление графика на 

согласование с надзорными 
органами 

3. О мероприятиях по устранению 
нарушений по предписаниям 

надзорных органов в ОУ 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, 
Ростехнадзор)  

до 29.05.2020 г. Красоткина Л.В., 
руководитель управления 

образования  

 

4. О ходе выполнения работ по 

подготовке систем теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации 
образовательных учреждений. 

май-июль Лозовиков М.Г., заместитель 

главы по оперативным 

вопросам 

 

5. О готовности образовательных 

учреждений к 2020-2021 учебному 
году 

09.08.2020 г. Красоткина Л.В., 

руководитель управления 
образования 

 

6. Предоставление информации по 

подготовке школ к 2020-2021 
учебному году в министерство 

образования Красноярского края. 

10.08.2020 – 20.08.2020 

г 
ежедневно 

Красоткина Л.В., 

руководитель управления 
образования 

Информация в АИС 

«Подготовка ОУ к началу 
2020-2021 учебного года», 

ежедневная информация по 

эл.почте 

6. Представлять заместителю 
председателя правительства 

Красноярского края, 

координирующего детальность 

07.08.2020 г. 
14.08.2020 г. 

20.08.2020 г. 

Красоткина Л.В., 
руководитель управления 

образования 
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органов исполнительной власти 
Красноярского края по вопросам 

образования, информацию о 

проверке готовности 
образовательных организаций к 

новому 2020-2021 учебному году 

7. Предоставить итоговую информацию 
в правительство Красноярского края 

о готовности школ к 2020-2021 

учебному году. 

до 31.08.2020 г. Красоткина Л.В., 
руководитель управления 

образования 

 

Руководитель  
управления образования                                                        Л.В. Красоткина                                 

 

 
 

Колбинский  сельский Совет депутатов  

Манского района Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

п. Колбинский 

      15 мая 2020 г.                                                                                                                                    №   19/30      
О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 16.12.2019 г. № 13/21 «О бюджете 

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

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

Внести в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 16.12.2019 г. № 13/21 «О бюджете Колбинского сельсовета  на  

2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 
1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  10 163 439,25  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 10 294 037,73    рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  130 598,48 рублей; 
1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год  в сумме 130 598,48  рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

1.2  Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и на 2022 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          10 347 851,13 рублей и на 2022 год в сумме 9 833 314,74 

рубля;  
2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          10 347 851,13 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 194921,78  рубля, на 2022 год в сумме 9 833 314,74  рубля, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 391013,40рубля;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00  рублей  и на 2022 год в 

сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
1.3  Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

    5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 года согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

1.4    Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

          1.5    Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 
7. Утвердить:  

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

настоящему Решению. 
7.2  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021- 2022 гг. 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

    1.6    Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 
8. Утвердить: 

8.1 в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
8.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

период 2021-2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
1.7    Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 

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

фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 1 851 469,00 рублей, на 2021 год в сумме       1 481 246,00 рублей,  на 2022 год в сумме 
1 481 246,00 рублей, из краевого фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 1 094 301,00 рублей, на 2021 год в сумме 956 252,00 

рублей, на 2022 год в сумме 2 339 395,00 рублей. 

1.8 Исключить пункт 11 из решения Колбинского сельского Совета депутатов. 
1.9   Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 87 312,05 рубля, на 2021 год в сумме 87 787,13 рублей, 2022 год в сумме 89 925,74 
рублей. 

1.10 Исключить пункт 13 из решения Колбинского сельского Совета депутатов. 
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1.11  Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

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

бюджетов сельсоветов в 2020 году в сумме 7 362 603,20 рублей, в 2021 году  7 896 207,00 рублей и в 2022 году 7 356 135,00 рублей. 
14.1 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае на 2020 год в сумме 34 991,20 рублей, на 

2021 год в сумме 0,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей;  
1.12   Пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2020 год в сумме 821 664,00 рублей, на 2021 год в сумме 

2 820 857,58 рублей, на 2022 год в сумме 909 807,00 рублей. 
1.13  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель                                                                          Н.В. Шудров 
Глава  Колбинского сельсовета                                            Н.Н. Лакомова                 

                                                                         Приложение №1 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского 
Совета депутатов от 16.12.2019 № 13/21 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" от  

15.05.2020  г.  № 19/30 

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 

1 035 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов  
130 598,48 0,00 0,00 

2 035 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

130 598,48 0,00 0,00 

3 035 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-10 163 

439,25 

-10 347 

851,13 

-9 833 

314,74 

4 035 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-10 163 
439,25 

-10 347 
851,13 

-9 833 
314,74 

5 035 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-10 163 

439,25 

-10 347 

851,13 

-9 833 

314,74 

6 035 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

-10 163 
439,25 

-10 347 
851,13 

-9 833 
314,74 

7 035 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
10 294 

037,73 
10 347 851,13 

9 833 

314,74 

8 035 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  

10 294 
037,73 

10 347 851,13 
9 833 
314,74 

9 035 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

10 294 

037,73 
10 347 851,13 

9 833 

314,74 

10 035 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

10 294 
037,73 

10 347 851,13 
9 833 
314,74 

Приложение № 4 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского 

Совета депутатов от 16.12.2019 № 13/21 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" 15.05.2020  
г.  № 19/30 

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

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 
Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 
бюджета 

на 2020 

год 

Доходы 

бюджета на 
2021 год 

Доходы 
бюджета 

на 2022 

год 

к
о

д
 

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 

               

862 

055,00    

882 611,00 906 008,00 

2 

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

                 

55 

271,00    

57 427,00 59 724,00 

3 

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

                 
55 

271,00    

57 427,00 59 724,00 

4 

182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

                 
55 

271,00    

57 427,00 59 724,00 

5 

000 1 03 00 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

               

406 

600,00    

421 000,00 438 100,00 

6 

000 1 03 02 000 00 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

               

406 
600,00    

421 000,00 438 100,00 
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7 

100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

               

186 

300,00    

194 000,00 201 600,00 

8 

100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

                   

1 000,00    

1 100,00 1 000,00 

9 

100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

               
243 

300,00    

252 700,00 261 100,00 

10 

100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-                

24 
000,00    

-26 800,00 -25 600,00 

11 

000 1 06 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

               
106 

000,00    

110 000,00 114 000,00 

12 

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

                 
25 

000,00    

27 000,00 28 000,00 

13 

182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

                 

25 
000,00    

27 000,00 28 000,00 

14 

182 1 06 06 00 00 0000 110 Земельный налог 

                 

81 

000,00    

83 000,00 86 000,00 

15 
182 1 06 06 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 

                   
5 000,00    

5 000,00 5 000,00 

16 

182 1 06 06 033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  

поселений 

                   

5 000,00    

5 000,00 5 000,00 

17 

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

                 
76 

000,00    

78 000,00 81 000,00 

18 

182 1 06 06 043 10 0000 110 

Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

                 

76 

000,00    

78 000,00 81 000,00 

19 
035 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

                   
3 000,00    

3 000,00 3 000,00 

20 

035 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 
совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

                   

3 000,00    

3 000,00 3 000,00 

21 

035 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 

нотариальных действий 

                   

3 000,00    

3 000,00 3 000,00 
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22 

000 1 11 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

                 

40 

000,00    

40 000,00 40 000,00 

23 

000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

                 

40 
000,00    

40 000,00 40 000,00 

24 

035 1 11 05 070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

                 
40 

000,00    

40 000,00 40 000,00 

25 

035 1 11 05 075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков) 

                 
40 

000,00    

40 000,00 40 000,00 

26 

000 1 13 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

               

251 

184,00    

251 184,00 251 184,00 

27 

035 1 13 02 000 00 0000 130 
Доходы от компенсации затрат 
государства 

               

251 
184,00    

251 184,00 251 184,00 

28 

035 1 13 02 060 00 0000 130 

Доходы, поступающие  в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

               

251 

184,00    

251 184,00 251 184,00 

29 

035 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие  в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

               

251 

184,00    

251 184,00 251 184,00 

30 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

            9 

301 

384,25    

9 465 240,13 8 927 

306,74 

31 

035 2 02 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

            9 

301 

384,25    

          9 465 

240,13    

          8 

927 306,74    

32 

035 2 02 10 000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

            1 

851 

469,00    

1 481 246,00 1 481 

246,00 

33 

035 2 02 15 001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

            1 

851 

469,00    

1 481 246,00 1 481 

246,00 

34 

035 2 02 15 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

            1 
851 

469,00    

1 481 246,00 1 481 
246,00 

35 

035 2 02 30 000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

                 
87 

312,05    

               87 
787,13    

              89 
925,74    

36 

035 2 02 35 118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

                 
87 

312,05    

87 787,13 89 925,74 

37 

035 2 02 35 118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

                 
87 

312,05    

87 787,13 89 925,74 

38 

035 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

7 362 

603,20 

7 896 207,00 7 356 

135,00 

39 
035 2 02 49 999 00 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

7 362 
603,20 

7 896 207,00 7 356 
135,00 

40 

035 2 02 49 999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

7 362 

603,20 

7 896 207,00 7 356 

135,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

           10 

163 

439,25    

10 347 

851,13 

9 833 

314,74 

Приложение № 5 
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к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского 

Совета депутатов от 16.12.2019 № 13/21 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" 15.05.2020  

г.  № 19/30  
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджета Российской Федерации 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 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 988 967,68 3 633 308,80 3 662 684,38 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 

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

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 

2 846 866,49 1 991 021,61 2 020 397,19 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 

877 713,86 877 713,86 877 713,86 

5 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 986,00 3 172,00 3 172,00 

7 Национальная оборона 0200 87 312,05 87 787,13 89 925,74 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 87 312,05 87 787,13 89 925,74 

9 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 
144 662,00 161 577,00 161 577,00 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 

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

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 142 662,00 159 577,00 159 577,00 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 

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

13 Национальная экономика 0400 821 664,00 2 820 857,58 909 807,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 821 664,00 2 820 857,58 909 807,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 629 586,21 1 137 968,29 941 876,67 

16 Коммунальное хозяйство 0502 101 000,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 509 864,09 1 119 246,17 923 154,55 

18 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 
18 722,12 18 722,12 18 722,12 

19 Культура, кинематоргафия 0800 2 578 963,55 2 268 548,31 3 633 548,31 

20 Культура 0801 2 570 995,31 2 268 548,31 3 633 548,31 

21 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 
7 968,24 0,00 0,00 

22 Здравоохранение 0900 29 682,24 29 682,24 29 682,24 

23 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 29 682,24 29 682,24 29 682,24 

24 Социальная политика 1000 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

26 Условно утвержденные расходы     194 921,78 391 013,40 

Всего   10 294 037,73 10 347 851,13 9 833 314,74 

Приложение № 6 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского 
Совета депутатов от 16.12.2019 № 13/21 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" 15.05.2020  

г.  № 19/30.   

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ п/п Наименование показателя 
Код 

ведомства 
раздел-

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Колбинского сельсовета Манского 

района Красноярского края 

035       10 294 037,73 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     4 988 967,68 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

035 0102     760 401,33 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   760 401,33 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   760 401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0102 9990000130 100 760 401,33 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 760 401,33 

8 Функционирование Правительства Российской 035 0104     2 846 866,49 
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Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0100000000   2 846 866,49 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

035 0104 0110000000   2 660 680,49 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   2 641 378,37 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 1 876 675,33 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 1 876 675,33 

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

035 0104 0110000150 200 758 283,04 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0104 0110000150 240 758 283,04 

16 Иные бюджетные ассигнования 035 0104 0110000150 800 6 420,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0104 0110000150 850 6 420,00 

18 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

035 0104 0110010490   19 302,12 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110010490 100 19 302,12 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110010490 120 19 302,12 

21 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

035 0104 0120000000   186 186,00 

22 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов мцниципальной 
собственности муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

035 0104 0120000150   186 186,00 

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

035 0104 0120000150 200 186 186,00 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0104 0120000150 240 186 186,00 

25 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

035 0106     877 713,86 

26 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000000   877 713,86 

27 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   877 713,86 

28 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 877 713,86 

29 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 540 877 713,86 

30 Обеспечение проведения выборов и референдумов 035 0107     500 000,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия 035 0107 9990000000   500 000,00 

32 Расходы на выборы в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0107 9990010200   500 000,00 

33 Иные бюджетные ассигнования 035 0107 9990010200 800 500 000,00 

34 Специальные расходы 035 0107 9990010200 880 500 000,00 

35 Резервные фонды 035 0111     1 000,00 

36 Прочие непрограммные мероприятия 035 0111 9990000000   1 000,00 

37 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0111 9990067370   1 000,00 

38 Иные бюджетные ассигнования 035 0111 9990067370 800 1 000,00 

39 Резервные средства 035 0111 9990067370 870 1 000,00 

40 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     2 986,00 

41 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   2 986,00 

42 Расходы на выполнение государственных 035 0113 9990075140   2 986,00 
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полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

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

035 0113 9990075140 200 2 986,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0113 9990075140 240 2 986,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     87 312,05 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 035 0203     87 312,05 

47 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   87 312,05 

48 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

035 0203 9990051180   87 312,05 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 75 807,65 

50 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 75 807,65 

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

035 0203 9990051180 200 11 504,40 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0203 9990051180 240 11 504,40 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     144 662,00 

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

гражданская оборона 

035 0309     1 000,00 

55 Прочие непрограммные мероприятия 035 0309 9990000000   1 000,00 

56 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0309 9990067380   1 000,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 200 1 000,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0309 9990067380 240 1 000,00 

59 Обеспечение пожарной безопасности 035 0310     142 662,00 

60 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 9990000000   142 662,00 

61 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0310 9990067441   100 000,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 200 100 000,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 9990067441 240 100 000,00 

64 Субсидия на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

035 0310 9990074120   40 529,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 9990074120 200 40 529,00 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 9990074120 240 40 529,00 

67 Софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

035 0310 99900S4120   2 133,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 2 133,00 

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

нужд 

035 0310 99900S4120 240 2 133,00 

70 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

035 0314     1 000,00 

71 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

035 0314 0400000000   1 000,00 

72 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

035 0314 0410065650   1 000,00 
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экстремизма на территории Колбинского 

сельсовета" 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 200 1 000,00 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0314 0410065650 240 1 000,00 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     821 664,00 

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     821 664,00 

77 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   821 664,00 

78 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

035 0409 0230000000   821 664,00 

79 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

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

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Бл 

035 0409 0230067230   406 184,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 406 184,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0409 0230067230 240 406 184,00 

82 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 

программных мероприятий 

035 0409 0230075080   415 064,00 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230075080 200 415 064,00 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0409 0230075080 240 415 064,00 

85 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных мероприятий 

035 0409 02300S5080   416,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 02300S5080 200 416,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0409 02300S5080 240 416,00 

88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035 0500     1 629 586,21 

89 Коммунальное хозяйство 035 0502     101 000,00 

90 Прочие непрограммные мероприятия 035 0502 9990000000   101 000,00 

91 Расходы по объектам ЖКХ в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0502 9990067490   101 000,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 200 101 000,00 

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

нужд 

035 0502 9990067490 240 101 000,00 

94 Благоустройство 035 0503     1 509 864,09 

95 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   1 509 864,09 

96 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

035 0503 0210000000   1 195 702,79 

97 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

035 0503 0210010490   7 720,84 

98 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210010490 100 7 720,84 

99 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

035 0503 0210010490 110 7 720,84 

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

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210067210   1 187 981,95 

101 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

035 0503 0210067210 100 281 981,95 
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государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

102 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

035 0503 0210067210 110 281 981,95 

103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 906 000,00 

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

нужд 

035 0503 0210067210 240 906 000,00 

105 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 035 0503 0220000000   314 161,30 

106 Расходы на содержания прочих расходов на 
благоустройство в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Колбинского 
сельсовета" 

035 0503 0220067220   191 161,30 

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067220 200 191 161,30 

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

нужд 

035 0503 0220067220 240 191 161,30 

109 Организация и содержание мест захоронения в 
рамках подпрограммы "Охрана окружающей 

среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Колбинского 
сельсовета" 

035 0503 0220067400   123 000,00 

110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 200 123 000,00 

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

нужд 

035 0503 0220067400 240 123 000,00 

112 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

035 0505     18 722,12 

113 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   18 722,12 

114 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках непрогр 

035 0505 9990067350   18 722,12 

115 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 18 722,12 

116 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 540 18 722,12 

117 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     2 578 963,55 

118 Культура 035 0801     2 570 995,31 

119 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   2 570 995,31 

120 Средства на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение размера 

оплаты труда отдельными категориями работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для 

которых указами Президента Российской 

Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, по 

035 0801 9990010480   51 263,00 

121 Межбюджетные трансферты 035 0801 9990010480 500 51 263,00 

122 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 9990010480 540 51 263,00 

123 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных полномочий в 

области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 999006734К   2 268 548,31 

124 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 2 268 548,31 

125 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 540 2 268 548,31 

126 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006741Б   85 000,00 

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

035 0801 999006741Б 200 85 000,00 

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0801 999006741Б 240 85 000,00 

129 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 999006741К   166 184,00 

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

035 0801 999006741К 200 166 184,00 

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0801 999006741К 240 166 184,00 

132 Другие вопросы в области культуры, 035 0804     7 968,24 
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кинематографии 

133 Прочие непрограммные мероприятия 035 0804 9990000000   7 968,24 

134 Выплаты обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

установленного в Красноярском крае в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0804 9990010490   7 968,24 

135 Межбюджетные трансферты 035 0804 9990010490 500 7 968,24 

136 Иные межбюджетные трансферты 035 0804 9990010490 540 7 968,24 

137 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 

138 Другие вопросы в области здравоохранения 035 0909     29 682,24 

139 Прочие непрограммные мероприятия 035 0909 9990000000   29 682,24 

140 Расходы на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств краевого бюджета 

035 0909 9990075550   26 502,00 

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

035 0909 9990075550 200 26 502,00 

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0909 9990075550 240 26 502,00 

143 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств 
местного бюджета 

035 0909 99900S5550   3 180,24 

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 3 180,24 

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

нужд 

035 0909 99900S5550 240 3 180,24 

146 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 

147 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 

148 Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 9990000000   13 200,00 

149 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 

150 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

035 1001 9990067430 300 13 200,00 

151 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

035 1001 9990067430 310 13 200,00 

152 ВСЕГО:         10 294 037,73 

Приложение № 7 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского 

Совета депутатов от 16.12.2019 № 13/21 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" от 
15.05.2020  г.  № 19/30  

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021-2022 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код 

ведомства 
раздел-

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2021 год 

Сумма на 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Колбинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

035       10 347 851,13 9 833 314,74 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     3 633 308,80 3 662 684,38 

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования 

035 0102     760 401,33 760 401,33 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   760 401,33 760 401,33 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   760 401,33 760 401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0102 9990000130 100 760 401,33 760 401,33 

7 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

035 0102 9990000130 120 760 401,33 760 401,33 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

035 0104     1 991 021,61 2 020 397,19 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

035 0104 0100000000   1 991 021,61 2 020 397,19 
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10 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

035 0104 0110000000   1 991 021,61 2 020 397,19 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 
имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   1 991 021,61 2 020 397,19 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 1 876 781,88 1 876 781,88 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

035 0104 0110000150 120 1 876 781,88 1 876 781,88 

14 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 200 114 239,73 143 615,31 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 240 114 239,73 143 615,31 

16 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

035 0106     877 713,86 877 713,86 

17 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000000   877 713,86 877 713,86 

18 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   877 713,86 877 713,86 

19 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 877 713,86 877 713,86 

20 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 540 877 713,86 877 713,86 

21 Резервные фонды 035 0111     1 000,00 1 000,00 

22 Прочие непрограммные мероприятия 035 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

23 Резервные фонды местных 

администраций в рамках непрограммных 
мероприятий 

035 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

24 Иные бюджетные ассигнования 035 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

25 Резервные средства 035 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

26 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     3 172,00 3 172,00 

27 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   3 172,00 3 172,00 

28 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 
мероприятий 

035 0113 9990075140   3 172,00 3 172,00 

29 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 3 172,00 3 172,00 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 240 3 172,00 3 172,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     87 787,13 89 925,74 

32 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

035 0203     87 787,13 89 925,74 

33 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   87 787,13 89 925,74 

34 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

035 0203 9990051180   87 787,13 89 925,74 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 75 807,65 75 807,65 

36 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

035 0203 9990051180 120 75 807,65 75 807,65 

37 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 11 979,48 14 118,09 
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38 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 240 11 979,48 14 118,09 

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     161 577,00 161 577,00 

40 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

035 0309     1 000,00 1 000,00 

41 Прочие непрограммные мероприятия 035 0309 9990000000   1 000,00 1 000,00 

42 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 200 1 000,00 1 000,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 240 1 000,00 1 000,00 

45 Обеспечение пожарной безопасности 035 0310     159 577,00 159 577,00 

46 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 9990000000   159 577,00 159 577,00 

47 Расходы на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0310 9990067441   100 000,00 100 000,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 200 100 000,00 100 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 240 100 000,00 100 000,00 

50 Субсидия на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

035 0310 9990074120   56 740,00 56 740,00 

51 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 9990074120 200 56 740,00 56 740,00 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 9990074120 240 56 740,00 56 740,00 

53 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

035 0310 99900S4120   2 837,00 2 837,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 2 837,00 2 837,00 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 240 2 837,00 2 837,00 

56 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

035 0314     1 000,00 1 000,00 

57 Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Колбинского сельсовета" 

035 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 

58 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Колбинского 
сельсовета" 

035 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 200 1 000,00 1 000,00 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 240 1 000,00 1 000,00 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     2 820 857,58 909 807,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     2 820 857,58 909 807,00 

63 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   874 564,00 909 807,00 

64 Подпрограмма "Содержание и ремонт 035 0409 0230000000   874 564,00 909 807,00 
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улично-дорожной сети" 

65 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " муниципальной 

программы "Бл 

035 0409 0230067230   421 000,00 438 100,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 421 000,00 438 100,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 240 421 000,00 438 100,00 

68 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках программных мероприятий 

035 0409 0230075080   453 564,00 471 707,00 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 0230075080 200 453 564,00 471 707,00 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 0230075080 240 453 564,00 471 707,00 

71 Прочие непрограммные мероприятия 035 0409 9990000000   1 946 293,58 0,00 

72 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0409 9990075090   1 923 215,00 0,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 9990075090 200 1 923 215,00 0,00 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 9990075090 240 1 923 215,00 0,00 

75 Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0409 99900S5090   23 078,58 0,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 99900S5090 200 23 078,58 0,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 99900S5090 240 23 078,58 0,00 

78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

035 0500     1 137 968,29 941 876,67 

79 Благоустройство 035 0503     1 119 246,17 923 154,55 

80 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 
Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   1 119 246,17 923 154,55 

81 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

035 0503 0210000000   1 119 246,17 923 154,55 

82 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210067210   1 119 246,17 923 154,55 

83 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0503 0210067210 100 281 981,95 281 981,95 

84 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

035 0503 0210067210 110 281 981,95 281 981,95 
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85 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 837 264,22 641 172,60 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 240 837 264,22 641 172,60 

87 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

035 0505     18 722,12 18 722,12 

88 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   18 722,12 18 722,12 

89 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

035 0505 9990067350   18 722,12 18 722,12 

90 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 18 722,12 18 722,12 

91 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 540 18 722,12 18 722,12 

92 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     2 268 548,31 3 633 548,31 

93 Культура 035 0801     2 268 548,31 3 633 548,31 

94 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   2 268 548,31 3 633 548,31 

95 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006734К   2 268 548,31 2 268 548,31 

96 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 2 268 548,31 2 268 548,31 

97 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 540 2 268 548,31 2 268 548,31 

98 Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 99900L4670   0,00 1 365 000,00 

99 Межбюджетные трансферты 035 0801 99900L4670 500 0,00 1 365 000,00 

100 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 99900L4670 540 0,00 1 365 000,00 

101 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 29 682,24 

102 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

035 0909     29 682,24 29 682,24 

103 Прочие непрограммные мероприятия 035 0909 9990000000   29 682,24 29 682,24 

104 Расходы на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств 

краевого бюджета 

035 0909 9990075550   26 502,00 26 502,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 9990075550 200 26 502,00 26 502,00 

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 9990075550 240 26 502,00 26 502,00 

107 Софинансирование расходов на 
организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного 
бюджета 

035 0909 99900S5550   3 180,24 3 180,24 

108 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 3 180,24 3 180,24 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 240 3 180,24 3 180,24 

110 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 13 200,00 

111 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 13 200,00 

112 Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 9990000000   13 200,00 13 200,00 

113 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской 
Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 13 200,00 

114 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

035 1001 9990067430 300 13 200,00 13 200,00 

115 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

035 1001 9990067430 310 13 200,00 13 200,00 

116 Условно утвержденные         194 921,78 391 013,40 

117 ВСЕГО:         10 347 851,13 9 833 314,74 

Приложение № 8 
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к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского 

Совета депутатов от 16.12.2019 № 13/21 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" от 

15.05.2020  г.  № 19/30  
Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета    

№п/п Название муниципальной программы 2020 2021 2022 

1 Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета 2 846 866,49 1 991 021,61 
2 020 

397,19 

2 Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета 2 331 528,09 1 993 810,17 
1 832 

961,55 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Колбинского сельсовета 

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

Приложение № 9 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского 

Совета депутатов от 16.12.2019 № 13/21 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" от 
15.05.2020  г.  № 19/30  

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ п/п Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Колбинского сельсовета" 

0100000000     2 846 866,49 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 660 680,49 

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

мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0110000150     2 641 378,37 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 876 675,33 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110000150 120   1 876 675,33 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 1 876 675,33 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 876 675,33 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   758 283,04 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   758 283,04 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 758 283,04 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 758 283,04 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   6 420,00 

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   6 420,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 6 420,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 6 420,00 

16 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы 

0110010490     19 302,12 

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110010490 100   19 302,12 

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110010490 120   19 302,12 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 120 0100 19 302,12 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 19 302,12 

21 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

0120000000     186 186,00 

22 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов мцниципальной 

собственности муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0120000150     186 186,00 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   186 186,00 

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

0120000150 240   186 186,00 
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25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 186 186,00 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 186 186,00 

27 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0200000000     2 331 528,09 

28 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 195 702,79 

29 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы 

0210010490     7 720,84 

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

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210010490 100   7 720,84 

31 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210010490 110   7 720,84 

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010490 110 0500 7 720,84 

33 Благоустройство 0210010490 110 0503 7 720,84 

34 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

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

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0210067210     1 187 981,95 

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

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   281 981,95 

36 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210067210 110   281 981,95 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 110 0500 281 981,95 

38 Благоустройство 0210067210 110 0503 281 981,95 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   906 000,00 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   906 000,00 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 906 000,00 

42 Благоустройство 0210067210 240 0503 906 000,00 

43 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     314 161,30 

44 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0220067220     191 161,30 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   191 161,30 

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

0220067220 240   191 161,30 

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 240 0500 191 161,30 

48 Благоустройство 0220067220 240 0503 191 161,30 

49 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 
программы " Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0220067400     123 000,00 

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

0220067400 200   123 000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 240   123 000,00 

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 240 0500 123 000,00 

53 Благоустройство 0220067400 240 0503 123 000,00 

54 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     821 664,00 

55 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

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

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Бл 

0230067230     406 184,00 

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

0230067230 200   406 184,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   406 184,00 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 406 184,00 

59 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 406 184,00 

60 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
программных мероприятий 

0230075080     415 064,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230075080 200   415 064,00 

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

0230075080 240   415 064,00 
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63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 240 0400 415 064,00 

64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 415 064,00 

65 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств местного бюджета 

в рамках программных мероприятий 

02300S5080     416,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   416,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 240   416,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 416,00 

69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 416,00 

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

71 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 

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

0410065650 200   1 000,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 240   1 000,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 

75 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

76 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 114 643,15 

77 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     760 401,33 

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

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

79 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

9990000130 120   760 401,33 

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 760 401,33 

81 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

82 Расходы на выборы в рамках непрограммных мероприятий 9990010200     500 000,00 

83 Иные бюджетные ассигнования 9990010200 800   500 000,00 

84 Специальные расходы 9990010200 880   500 000,00 

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010200 880 0100 500 000,00 

86 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990010200 880 0107 500 000,00 

87 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размера оплаты труда отдельными категориями 

работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых 

указами Президента Российской Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда, по 

9990010480     51 263,00 

88 Межбюджетные трансферты 9990010480 500   51 263,00 

89 Иные межбюджетные трансферты 9990010480 540   51 263,00 

90 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010480 540 0800 51 263,00 

91 Культура 9990010480 540 0801 51 263,00 

92 Выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) установленного в 
Красноярском крае в рамках непрограммных мероприятий 

9990010490     7 968,24 

93 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   7 968,24 

94 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   7 968,24 

95 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 540 0800 7 968,24 

96 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 7 968,24 

97 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     87 312,05 

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

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   75 807,65 

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990051180 120   75 807,65 

100 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 75 807,65 

101 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 75 807,65 

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

9990051180 200   11 504,40 

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   11 504,40 
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104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 11 504,40 

105 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 504,40 

106 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

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

9990067330     877 713,86 

107 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   877 713,86 

108 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   877 713,86 

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 877 713,86 

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

9990067330 540 0106 877 713,86 

111 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     2 268 548,31 

112 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 268 548,31 

113 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   2 268 548,31 

114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 2 268 548,31 

115 Культура 999006734К 540 0801 2 268 548,31 

116 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     18 722,12 

117 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   18 722,12 

118 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   18 722,12 

119 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 18 722,12 

120 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 18 722,12 

121 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

122 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

123 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 1 000,00 

125 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

126 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   1 000,00 

129 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 1 000,00 

130 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 1 000,00 

131 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741Б     85 000,00 

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741Б 200   85 000,00 

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 240   85 000,00 

134 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 240 0800 85 000,00 

135 Культура 999006741Б 240 0801 85 000,00 

136 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     166 184,00 

137 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 200   166 184,00 

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 240   166 184,00 

139 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 240 0800 166 184,00 

140 Культура 999006741К 240 0801 166 184,00 

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

непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

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

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

144 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 

145 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

146 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067441     100 000,00 

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

9990067441 200   100 000,00 

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067441 240   100 000,00 

149 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 240 0300 100 000,00 

150 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 240 0310 100 000,00 
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151 Расходы по объектам ЖКХ в рамках непрограммных мероприятий 9990067490     101 000,00 

152 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067490 200   101 000,00 

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067490 240   101 000,00 

154 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067490 240 0500 101 000,00 

155 Коммунальное хозяйство 9990067490 240 0502 101 000,00 

156 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 9990074120     40 529,00 

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   40 529,00 

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 240   40 529,00 

159 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 240 0300 40 529,00 

160 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 40 529,00 

161 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 986,00 

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 986,00 

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   2 986,00 

164 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 2 986,00 

165 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 986,00 

166 Расходы на организацию и проведения акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения за счет средств краевого 
бюджета 

9990075550     26 502,00 

167 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 200   26 502,00 

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

9990075550 240   26 502,00 

169 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 240 0900 26 502,00 

170 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 26 502,00 

171 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

99900S4120     2 133,00 

172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   2 133,00 

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

99900S4120 240   2 133,00 

174 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 2 133,00 

175 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 2 133,00 

176 Софинансирование расходов на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета 

99900S5550     3 180,24 

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

99900S5550 200   3 180,24 

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   3 180,24 

179 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 3 180,24 

180 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 3 180,24 

181 ВСЕГО:       

10 294 

037,73 

Приложение № 10 
к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского 

Совета депутатов от 16.12.2019 № 13/21 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" от 

15.05.2020  г.  № 19/30  
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 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел-
подраздел 

Сумма на                
2021 год 

Сумма на                
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

0100000000     1 991 

021,61 

2 020 

397,19 

6 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

0110000000     1 991 

021,61 

2 020 

397,19 

7 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

0110000150     1 991 

021,61 

2 020 

397,19 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

0110000150 100   1 876 

781,88 

1 876 

781,88 
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фондами 

9 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   1 876 

781,88 

1 876 

781,88 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 1 876 
781,88 

1 876 
781,88 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 876 

781,88 

1 876 

781,88 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   114 239,73 143 

615,31 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   114 239,73 143 

615,31 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 114 239,73 143 

615,31 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 114 239,73 143 

615,31 

16 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

0200000000     1 993 

810,17 

1 832 

961,55 

17 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0210000000     1 119 
246,17 

923 
154,55 

18 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0210067210     1 119 

246,17 

923 

154,55 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

0210067210 100   281 981,95 281 

981,95 

20 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210067210 110   281 981,95 281 

981,95 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 110 0500 281 981,95 281 

981,95 

22 Благоустройство 0210067210 110 0503 281 981,95 281 

981,95 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   837 264,22 641 

172,60 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   837 264,22 641 

172,60 

25 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 837 264,22 641 

172,60 

26 Благоустройство 0210067210 240 0503 837 264,22 641 

172,60 

27 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     874 564,00 909 

807,00 

28 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     421 000,00 438 

100,00 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   421 000,00 438 

100,00 

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

0230067230 240   421 000,00 438 
100,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 421 000,00 438 

100,00 

32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 421 000,00 438 
100,00 

33 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

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

0230075080     453 564,00 471 

707,00 

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 200   453 564,00 471 

707,00 

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

0230075080 240   453 564,00 471 
707,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 240 0400 453 564,00 471 

707,00 

37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 453 564,00 471 
707,00 

38 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

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

территории Колбинского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 
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39 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Колбинского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 1 000,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 

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

0410065650 240   1 000,00 1 000,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 1 000,00 

43 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

44 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 167 

097,57 

5 587 

942,60 

45 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 760 
401,33 

46 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

9990000130 100   760 401,33 760 

401,33 

47 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990000130 120   760 401,33 760 
401,33 

48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 760 401,33 760 

401,33 

49 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 
401,33 

50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     87 787,13 89 925,74 

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   75 807,65 75 807,65 

52 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   75 807,65 75 807,65 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 75 807,65 75 807,65 

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 75 807,65 75 807,65 

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

9990051180 200   11 979,48 14 118,09 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   11 979,48 14 118,09 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 11 979,48 14 118,09 

58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 979,48 14 118,09 

59 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     877 713,86 877 

713,86 

60 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   877 713,86 877 

713,86 

61 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   877 713,86 877 
713,86 

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 877 713,86 877 

713,86 

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

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 877 713,86 877 
713,86 

64 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     2 268 

548,31 

2 268 

548,31 

65 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 268 

548,31 

2 268 

548,31 

66 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   2 268 
548,31 

2 268 
548,31 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 2 268 

548,31 

2 268 

548,31 

68 Культура 999006734К 540 0801 2 268 
548,31 

2 268 
548,31 

69 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     18 722,12 18 722,12 

70 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   18 722,12 18 722,12 
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71 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   18 722,12 18 722,12 

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 18 722,12 18 722,12 

73 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 18 722,12 18 722,12 

74 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

75 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

76 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 1 000,00 

77 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 1 000,00 1 000,00 

78 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

79 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067380     1 000,00 1 000,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

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

9990067380 240   1 000,00 1 000,00 

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 1 000,00 1 000,00 

83 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

84 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 13 200,00 

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

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

87 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 13 200,00 

88 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 13 200,00 

89 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

9990067441     100 000,00 100 

000,00 

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

9990067441 200   100 000,00 100 
000,00 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067441 240   100 000,00 100 

000,00 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 240 0300 100 000,00 100 
000,00 

93 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 240 0310 100 000,00 100 

000,00 

94 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

9990074120     56 740,00 56 740,00 

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 200   56 740,00 56 740,00 

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

9990074120 240   56 740,00 56 740,00 

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 240 0300 56 740,00 56 740,00 

98 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 56 740,00 56 740,00 

99 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990075090     1 923 
215,00 

0,00 

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075090 200   1 923 

215,00 

0,00 

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

9990075090 240   1 923 
215,00 

0,00 

102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990075090 240 0400 1 923 

215,00 

0,00 

103 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 240 0409 1 923 
215,00 

0,00 

104 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     3 172,00 3 172,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 172,00 3 172,00 

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 172,00 3 172,00 

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 3 172,00 3 172,00 

108 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 172,00 3 172,00 

109 Расходы на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств 
краевого бюджета 

9990075550     26 502,00 26 502,00 

110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 200   26 502,00 26 502,00 

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 9990075550 240   26 502,00 26 502,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

112 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 240 0900 26 502,00 26 502,00 

113 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 26 502,00 26 502,00 

114 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900L4670     0,00 1 365 

000,00 

115 Межбюджетные трансферты 99900L4670 500   0,00 1 365 
000,00 

116 Иные межбюджетные трансферты 99900L4670 540   0,00 1 365 

000,00 

117 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 99900L4670 540 0800 0,00 1 365 
000,00 

118 Культура 99900L4670 540 0801 0,00 1 365 

000,00 

119 Софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

99900S4120     2 837,00 2 837,00 

120 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   2 837,00 2 837,00 

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

99900S4120 240   2 837,00 2 837,00 

122 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 2 837,00 2 837,00 

123 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 2 837,00 2 837,00 

124 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

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

99900S5090     23 078,58 0,00 

125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5090 200   23 078,58 0,00 

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

99900S5090 240   23 078,58 0,00 

127 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 240 0400 23 078,58 0,00 

128 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 240 0409 23 078,58 0,00 

129 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения 
за счет средств местного бюджета 

99900S5550     3 180,24 3 180,24 

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 180,24 3 180,24 

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

99900S5550 240   3 180,24 3 180,24 

132 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 3 180,24 3 180,24 

133 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 3 180,24 3 180,24 

134 ВСЕГО:       
10 347 
851,13 

9 833 
314,74 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Колбинский 
15.05.2020 г.                                                                                                                         №  12 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 22 от 11.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета». 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава администрации Колбинского сельсовета, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.  Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Колбинского 
сельсовета» согласно приложению № 1. 

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

«Ведомости Манского района»  
Глава Колбинского сельсовета                                                       Н.Н. Лакомова 

                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                     к Постановлению № 12 от  15.05.2020 г.  
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом   
Колбинского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом    

Колбинского сельсовета» 

 

Ответственный исполнитель  
программы                  

Администрация Колбинского сельсовета 

Соисполнители программы    - 
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Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 
№  2 Содержание объектов муниципальной собственности 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Колбинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Колбинского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению 
реализации на территории сельсовета  политики имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      
муниципальной программы – 6 858,3 рублей, в том числе:          

2020 год  - 2 846,9 тыс. рублей;        

2021 год  - 1 991,0 тыс. рублей; 
2022 год  - 2 020,4 тыс. рублей      

 2.Характеристика муниципальной программы 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для 

повышения  уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития Колбинского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство 

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

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний 

объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  
Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение 

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»  является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета: 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета. 

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

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению реализации на территории Администрации 

Колбинского сельсовета; 

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

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2020 года по 2022 год. 
5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Колбинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 6858,3 тыс. рублей, в том числе:   
2020 год  - 2 846,9 тыс. рублей;        

2021 год  - 1 991,0 тыс. рублей; 

2022 год  - 2 020,4 тыс. рублей .      
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Колбинского сельсовета 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета» входят: 
 Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Колбинского сельсовета 
2.«Содержание объектов муниципальной собственности, включает в себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
Глава  

Колбинского сельсовета Н.Н.Лакомова 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»  

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»   

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

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

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
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2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов  (9,0 % в 2020 году; 

8,93 % в 2021 году; 11,46% в 2022 году). 
2. Объём налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объёме доходов (862,0 тыс. 

рублей в 2020 году, 882,6 тыс. рублей в 2021 году, 906,0 тыс. рублей в 2022 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (91,0% в 2020 году, 91,07% в  2021 году, 88,54% в  
2022 году). 

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

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2020 году,  100% в 2021 году, 100% в  2022 году) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

6 672,1 тыс. рублей, в том числе: 
6 653,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 2 660,7 тыс. рублей, в том числе: 
2641,7 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 1 991,0 тыс. рублей, в том числе: 

1 991,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2022 год – 2 020,4 тыс. рублей, в том числе: 

2 020,4 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  

за исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его 
использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано 

с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Колбинского 

сельсовета, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Колбинского сельсовета. 
В части земельных отношений: 

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует 

поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые 
расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 

права на заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи 

прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством.  

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную 

собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную 

(федеральную) и муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  

оперативного управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

Уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки связано с образованием задолженности по уплате. В этом 

направлении ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 

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

аренду объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. 

         Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

максимального дохода в бюджет Колбинского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в бюджет. 

В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной 

приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2020 - 2022 годы. 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной  программы  составляет 6672,1  тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год – 2 660,7 тыс. рублей: 

2021 год – 1 991,0 тыс. рублей: 

2022 год – 2 020,4 тыс. рублей: 
5. Основные цели подпрограммы     

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 
1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава Колбинского сельсовета                                                           Н.Н. Лакомова 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

1.1 Доля налоговых и 
неналоговых доходов 

местных бюджетов в 

общей доле доходов 
местных бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

9,46 9,0 8,93 11,46 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета в 
общем объеме доходов 

местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

663,4 862,0 882,6 906,0 

1.3 Объём привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

90,54 91,0 91,07 88,54 

1.4 Уровень доходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

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

 

1.5 Уровень расходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

Глава  Колбинского сельсовета                                                                                      Н.Н. Лакомова 
Приложение № 2 

    к подпрограмме «Обеспечение реализации программы  

и прочие мероприятия»  
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

Наименовани
е  

программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммн

ого 
мероприятия 

(тыс. руб.), годы 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

за 

период 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 
1.1:  

Администраци

я Колбинского 

сельсовета 

035 0104 
011ххх

х 
12
0 

2 
111,39 

1 
876,68 

1 
876,78 

1 
876,78 

7 
741,63 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных 
за ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администраци

я Колбинского 
сельсовета 

035 0104 
011ххх

х 

24

0 
311,35 758,28 114,24 143,62 

1 

327,49 
  

Итого:           
2 

422,74 

2 

634,96 

1 

991,02 

2 

020,40 

9 

069,12 
  

Глава Колбинского сельсовета 
       

Н.Н. Лакомова 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020 г. п. Колбинский                      №  13  

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 23 от 11.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета». 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава администрации Колбинского сельсовета, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.  Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 
согласно приложению № 1. 
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2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  

Глава  
Колбинского сельсовета                                                       Н.Н. Лакомова 

                                                                              Приложение № 1 

к постановлению № 13 от  15.05.2020  г. 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

исполнители мероприятий 
программы; 

Администрация Колбинского сельсовета 
 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 
№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

 
 

 

 
 

Цели и задачи программы; 

 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

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

энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Колбинского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
6. Формирование экологической культуры. 
7.Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 
2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

градирование, отсыпка) 

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

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрацией Колбинского сельсовета 

реализуется в течение 2020– 2022 гг. 

объемы и источники 

финансирования; 
Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

6158,3 0 0 6158,3 

2020 год 2331,5 0 0 2331,5 

2021 год 1993,8 0 0 1993,8 

2022 год 1833,0  0  0       1833,0 

 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

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

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 
 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование  Колбинский сельсовет включает в себя три населенных пункта: п. Колбинский, п. Анастасино, д. 

Спирино.Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 
населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 25,48 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое 

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

средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате 
недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют 
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нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети 

является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их 

программными методами. 

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

населенных пунктов и на территориях. В течение 2019  года уже выполнена реконструкция объектов уличного освещения в п. Колбинский. 

Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в 
восстановлении имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального 

образования. 

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  
составляет 842 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной 

проблемы должен быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

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

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

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

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 

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

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

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

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

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

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

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

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

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 
дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

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

территории сельского поселения. 
         Задачи Программы: 

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

поселения; 
        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

         Сроки реализации Программы 2020-2022 год. 
 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

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

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 
         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

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

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

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

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

учреждений, местных жителей; 
          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

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

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  6158,3  тыс. рублей  в том числе: 
2020 год – 2331,5 

2021 год – 1993,8 

2022 год – 1833,0 
4. Нормативное обеспечение 

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

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 
утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Колбинского сельсовета. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит 

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

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Колбинского сельсовета. 



21 мая 2020 г.   № 38      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  43 | 78 

 
 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

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

территории сельского поселения; 

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

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

- процент привлечения населения Колбинского сельсовета к работам по благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности Колбинского сельсовета  (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями).    

Глава Колбинского сельсовета     Н.Н. Лакомова 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

2018 год 

Текущий 

финансовый 
2019 год 

Очередной 

финансовый 
2020год 

Первый 

год 

планового 
периода 

2021 год 

Второй 

год 

плановог
о периода 

2022 год 

 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов 
энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части 

многоквартирных домов – 

с использованием 
коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета), в общем объеме 
энергоресурсов, 

потребляемых 

(используемых) на 
территории края, в том 

числе: 

       

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема 
производства 

энергетических ресурсов с 

использованием 
возобновляемых 

источников энергии и 

(или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

228,8 846,0 846,0 837,3 641,2 

3 Доля энергетических 

ресурсов, производимых с 
использованием 

возобновляемых 

источников энергии и 
(или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на 

территории края   

% 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 

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

4 Выявление лиц, 

осуществляющих 

выжигание сухой 
растительности и 

привлечение их к 

административной 
ответственности. 

Проведение рейдов по 

территории сельского 
поселения 

Информирование 

населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х х 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2018 год 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020год 

Первый 
год 

планового 

периода 
2021 год 

Второй 
год 

плановог

о периода 
2022 год 

5 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. х х х х х х 

6 Организация сбора и 
вывоза мусора и твердых 

бытовых отходов на 

территории населенных 
пунктов сельского 

поселения 

Тыс. руб. х х х х х х 

7 Озеленение (приобретение 
и высадка деревьев и 

кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. 
уходные работы за 

насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х х 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

8 затраты на содержание 
дорог местного значения( 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
775,2 727,5 821,7 2820,9 909,7 

9 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  
 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 
не менее 

10 

не менее 

10 

Глава Колбинского сельсовета                                              Н.Н. Лакомова 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

очередной 
финансовы

й год 

первый 

год 
плановог

о 

периода 

второй 

год 
плановог

о 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

 

2020 2021 2022   

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

 

 

Задача 1. 
экономия 

средств, 

расходуемых 
бюджетом на 

оплату 

потребления 
электрической, 

тепловой 

энергии и 
питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о
го

 с
ел

ьс
о
в
ет

а 

    906,00 837,3 641,2 2384,5  

Мероприятие 1. 

снижение 
объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

035 
050

3 

021ххх

х 

24

0 
906,00 837,3 641,2 2384,5 снижение объемов затрат  и 

потребления энергоресурсов 
        

         

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

Задача 1. 

Формирование 
системы 

организации 

сбора и вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 1. 

Очистка 

территорий, 

- 035 
050

3 
022ххх

х 

24

0 

 

123,00 
 

Х 
 

Х 
 

123,00 
 

Организация и содержание 
мест захоронения 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
В
Р 

очередной 
финансовы

й год 

первый 

год 
плановог

о 

периода 

второй 

год 
плановог

о 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

 

2020 2021 2022   

формирование 

системы 

организации 
сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов, 

организация и 

содержание мест 
захоронения 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание 
дорог местного 

значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

о
л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    406,6 
421,0 

 

438,1 

 

1265,8 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 
градирование, 

отсыпка 

- 035 
040

9 
023ххх 

24

0 
 

406,6 
421,0 

 

438,1 

 

1265,8 

 

Ремонт и содержание дорог 

местного значения 
 

Глава Колбинского сельсовета                                                                       Н.Н. Лакомова 

Приложение № 3 
к муниципальной программе администрации Колбинского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Колбинского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

 
 

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

3. Ремонт дорог местного значения 
 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020- 31.12.2022 г. 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

2606,1  тыс. рублей, в том числе:  
в 2020 году — 821,7 тыс. рублей; 

в 2021 году — 874,6 тыс. рублей; 

  в 2022 году – 909,8 тыс. рублей; 

Система организации контроля  
над исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета  

2. Характеристика проблемы 

на решение которой направлена подпрограмма 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Колбинского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 
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автомобильных дорог общего пользования на территории Колбинского сельсовета  составляет 25,48 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.  

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной 
политике в до 2024 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной 

инфраструктуры. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 
значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

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

местного значения. 
Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 

содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 
Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Колбинского сельсовета Манского района.  

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

Колбинского сельсовета Манского района.  
5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Колбинского сельсовета 

Манского района. 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели в (приложение 1): 
1.затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава Колбинского сельсовета                                                          Н.Н. Лакомова 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

2018 год 

Текущий 

финансовый 
2019 год 

Очередной 

финансовый 
2020 год 

Первый 

год 

планового 
периода 

2021 год 

Второй 

год 

плановог
о периода 

2022 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание 

дорог местного значения 

(очистка от снега, 
градирование, отсыпка, 

паспортизация дорог) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
775,2 727,5 821,7 874,6 909,8 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  

 

км. 
Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 
не менее 

10 

не менее 

10 

Глава Колбинского сельсовета                               Н.Н. Лакомова 

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

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммно
го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 
год 

первый 
год 

планового 

периода 

второй 
год 

плановог

о периода 

Итого на 
период 

 

2020 2021 2022 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание дорог 
местного значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а

ц
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о
г

о
 с

ел
ьс

о
в
ет

а 

    821,7 
874,6 

 

909,8 

 

2606,1 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 
градирование, 

- 035 0409 023ххх 
240 

 
821,7 

874,6 

 

909,8 

 

2606,1 

 

Ремонт и 

содержание 
дорог местного 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммно
го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

Итого на 
период 

 

2020 2021 2022 

отсыпка значения 

 

Глава Колбинского сельсовета                                                                 Н.Н. Лакомова 
 

 

 

Администрация Каменского сельсовета 

 Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 мая 2020 г. с.Нижняя Есауловка №23 

Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной  
функции по проведению проверок 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог  
местного значения на территории 

администрации Каменского сельсовета 

В целях организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории администрации Каменского сельсовета, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5 – 1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены 

органы местного самоуправления»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории администрации Каменского сельсовета согласно приложению.  

           2. Постановление №25 от 24.07.2019 года «О порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» считать утратившим силу. 

         3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                        В.П. Данилов Каменского сельсовета 

Приложение  

к постановлению администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края  
от 19 мая 2020 № 23 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции - осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения на территории Каменского сельсовета Манского района Красноярского края в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление мероприятий по муниципальному контролю, является 

Администрация Каменского сельсовета. 
1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

 1) Конституцией Российской Федерации  

 2) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

3) Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

 4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
8) Постановлением Правительства РФ от 11.04.2006 N 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в 

Российской Федерации»; 

9) Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; 
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10) Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля»  
11) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
12) Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5 – 1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления»; 
13) Уставом Каменского сельсовета Манского района Красноярского края; 

14) Настоящим Административным регламентом Каменского сельсовета Манского района Красноярского края. 1.4. Предметом 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения является деятельность органов местного 
самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края, в 
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.  

1.5. Права и обязанности органа муниципального контроля, должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 

1.5.1. Ответственными должностными лицами (муниципальными инспекторами) Администрации Каменского сельсовета Манского района 
Красноярского края, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, 

являются: 

 Глава Каменского сельсовета; 

Ведущий специалист по земельным, имущественным отношениям и           муниципальному земельному контролю; 

Специалист 1 категории; 

Главный бухгалтер. 
1.5.2. При осуществлении муниципального контроля муниципальные инспекторы обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

контролю соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края, в 

случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

о ее проведении в соответствии с ее назначением; 
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, а так же 

копии документа о согласовании проведения проверки, в случае проведения внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным 
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные пунктом 2.2.4. раздела 2 настоящего Административного регламента; 
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также документов и (или) информации, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего 
Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 
14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 
15) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415; 

16) составить акт о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения в случае, если проведение 
плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо в связи с иными действиями 
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(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки. 

1.5.3. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля, муниципальные инспекторы вправе: 
1) в случае необходимости привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации; 

2) пресекать и предотвращать нарушения; 

3) выдавать предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений и контролировать исполнение указанных 
предписаний в сроки, установленные для их устранения; 

4) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении и пресечении действий, 

препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному  контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения, а также в установлении личности граждан, виновных в установленных нарушениях; 

5) орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения; 

6) в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального 
контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В 

этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 

без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

7) проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов муниципального контроля на основании плановых (рейдовых) заданий; 
8) запрашивать документы и (или) информацию, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-

р Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю. 
1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, вправе: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, муниципальных инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 
4) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 

6) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 
8) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе. 

1.6.2. При проведении проверок юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны: 
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 

индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, являющихся предметом 

муниципального контроля; 

2) предоставить муниципальным инспекторам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки; 

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку муниципальных инспекторов участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам; 
1.7. Результатами исполнения муниципальной функции являются: 

- составление акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - акт проверки) согласно приложения 

№ 3; 
- в случае выявления нарушений - выдача предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 

выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

2. Порядок информирования о муниципальном контроле и срок осуществления муниципального контроля 
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Информация об уполномоченном органе муниципального контроля: 

Место нахождения органа муниципального контроля: Красноярский край, Манский район, с.Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный д.5 
Почтовый адрес (местонахождение) органа муниципального контроля для принятия документов и заявлений:663508 Красноярский край, 

Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный д.5 

График работы органа муниципального контроля:  
2.1.2. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа муниципального контроля:Информацию о месте 

нахождения, графиках работы и месте нахождения органа муниципального контроля можно получить на информационных стендах в 

помещении Администрации Каменского сельсовета.2.1.3. Справочные телефоны органа муниципального контроля: 
Информация может быть получена по телефону:   - тел.8(39149)31-1-06     - факс 31-1-06. 
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2.1.4. Адрес электронной почты: admkamen@yandex.ru.    

2.1.5. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно получить: 

- по телефону органа муниципального контроля Администрации Каменского сельсовета; 
- на информационном стенде в помещении Администрации Каменского сельсовета; 

2.1.6. Порядок, форма и место размещения информации, которая является необходимой и обязательной для исполнения муниципальной 

функции. 
Порядок исполнения муниципальной функции доводится до получателей муниципальной услуги следующими способами: 

- при личном обращении заявителя в Администрацию Каменского сельсовета, орган муниципального контроля; 

- путем размещения на информационных стендах в помещениях Администрации Каменского сельсовета; 
- посредством размещения в средствах массовой информации. 

2.2. Срок исполнения муниципальной функции. 

2.2.1. Срок проведения документарной проверки и выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.  
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа, но 

не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов. 

2.2.4. Срок проведения каждой документарной проверки и выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестьдесят рабочих дней. 

2.2.5. В случае необходимости при проведении плановой выездной  проверки получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 
2.2.6. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 

органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 

предпринимательства. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Перечень административных процедур при осуществлении муниципального земельного контроля 
Осуществление муниципального земельного контроля включает следующие административные процедуры: 

- планирование плановой проверки; 

- подготовка к проведению проверок; 
- проведение плановой (документарной, выездной) проверки; 

- проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки; 

- оформление результатов проведения проверок; 
- принятие мер по результатам проверки; 

3.2. Планирование плановой проверки 

Основанием для планирования выездной или документарной проверки является утвержденный руководителем органа 
муниципального контроля ежегодный план проведения проверок (далее - ежегодный план); 

Должностным лицом, ответственным за подготовку ежегодного плана, является специалист первой категории Администрации 

Каменского сельсовета. 
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой 

проверки  органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 3 лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 

работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля направляют 

проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения плановых проверок на предмет законности включения в 
них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителю органа 
муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок. Орган муниципального контроля рассматривает предложения 

органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. Порядок подготовки ежегодного плана 

проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана 

проведения плановых проверок утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и 

consultantplus://offline/ref=18FBB8D74EF252B184D1B525A3D17404DD8072EE137FD971E4DB970DDC549CEF26686478C502A940pA5CI
consultantplus://offline/ref=18FBB8D74EF252B184D1B525A3D17404DD8375E8127BD971E4DB970DDC549CEF26686478C502A840pA52I
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направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает 
его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего 

календарного года. 

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» 

либо иным доступным способом.  

Оснований для приостановления планирования плановой проверки законом не предусмотрено. 
Критерием принятия решения о планировании плановой проверки является наступление планового срока для проведения проверки 

и наличие в плане юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем; 
Результатом планирования плановой проверки является ежегодный план проведения плановых проверок. 

3.3. Подготовка к проведению проверок. 

Основаниями для начала подготовки к проведению проверок являются: 
1) для проведения плановых (документарных, выездных) проверок: 

- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2) для проведения внеплановых (документарных, выездных) проверок: 
- наличие сведений об истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

- поступление орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах 8 - 10 настоящего подраздела, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для 
проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 

авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. При рассмотрении 

обращений и заявлений, информации о фактах, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки, должны учитываться 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 

мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 

нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 
ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 

порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 

мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 

возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В 

рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении 

достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой 
проверки, уполномоченное должностное лицо подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 

основаниям, указанным в абзаце 7 настоящего подраздела. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая 

проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 

поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 
Орган муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки уведомляет о 

проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель посредством направления копии распоряжения 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
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предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

контроля, или иным доступным способом. 

Орган муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в абзаце 7 настоящего подраздела, уведомляет 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении такой проверки любым доступным способом, в том числе 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 
В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган, орган муниципального 

контроля в обязательном порядке уведомляет саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 

обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по основаниям угрозы возникновения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновения угрозы или возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера орган муниципального контроля согласовывает проведение проверки с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
В день подписания распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет 

либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и 

прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения 
внеплановой выездной проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их 
поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об 

отказе в согласовании ее проведения. 

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя установлена Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления о согласовании с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в течение двадцати 

четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки в день поступления соответствующих документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в 

согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения 

представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган муниципального контроля. 

В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган муниципального контроля с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании 
ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводится на основании планового (рейдового) задания утвержденного 

распоряжением руководителя органа муниципального контроля.  
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований 

муниципальные инспекторы принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 

письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»». 
По результатам подготовки к проведению проверок руководитель органа муниципального контроля издает распоряжение о 

проведении соответствующей проверки. 
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Типовая форма указанного распоряжения утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля. 

Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля вручаются 

под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку. 

Должностным лицом, ответственным за подготовку к проведению проверок, является специалист первой категории 

Администрации Каменского сельсовета. 
Оснований для приостановления подготовки к проведению проверок законом не предусмотрено. 

Критерием принятия решения о подготовке к проведению проверок является наступление планового срока для проведения 

проверки и наличие в плане юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, а также наличие оснований указанных в абзаце четвертом пункта 3.3.настоящего регламента; 

Результатом подготовки к проведению проверки является подписание приказа и уведомление юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о проведении проверки. 
3.4. Проведение плановой (документарной, выездной) проверки 

3.4.1. Основанием для начала проведения плановой (документарной, выездной) проверки является распоряжение руководителя 

органа муниципального контроля. 
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за осуществление плановой проверки, является специалист первой категории 

Администрации Каменского сельсовета. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля 

вручаются под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений 

должностных лиц проводящих плановую проверку. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального 

контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий. 

В ходе проведения плановой (документарной, выездной) проверки должностные лица органа муниципального контроля проверяют 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, органов муниципального контроля. 
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в первую очередь 

рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в 

порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 

юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 

контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 

проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки. 
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Не допускается требовать нотариального удостоверения 

копий документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
 При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов муниципального контроля. 
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
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контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 

течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 

вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими 

меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
 Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального 
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц. 
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в 

отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов 
саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено 

федеральными законами. 

3.4.3. Критерием принятия решения о проведении плановой проверки является распоряжение о проведении проверки. 
Результатом проведения внеплановой проверки является установление факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных 

требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной 

деятельности и использовании автомобильных дорог. 
Способ фиксации результата проведения проверки является акт проверки. 

3.5. Проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки. 

3.5.1. Основанием для начала проведения внеплановой (документарной, выездной) проверки служат основания, указанные в 
подпункте 3.4.1 настоящего Административного регламента. 

3.5.2. Внеплановая (документарная, выездная) проверка осуществляется в порядке, установленном подпунктом 3.4.2 настоящего 

Административного регламента; 

3.5.3. Внеплановая (документарная, выездная) поверка проводится в случаях: 

1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
(приложение №1) об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

2) поступления в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

3) приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 В ходе проведения внеплановой (документарной, выездной) проверки должностные лица органа муниципального контроля 

проверяют соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального 

контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

Должностным лицом, ответственным за осуществление внеплановой проверки, является специалист первой категории 
Администрации Каменского сельсовета.  
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Критерием принятия решения о проведении внеплановой проверки является распоряжение о проведении проверки. 

Результатом проведения внеплановой проверки является установление факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных 

требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной 
деятельности и использовании автомобильных дорог. 

Способ фиксации результата проведения проверки является акт проверки. 

3.6. Оформление результатов проведения проверок. 
Основанием оформления результата проверки является ее окончание. 

По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по 

установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица 

на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 

испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля. 
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 

копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной 

проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 

также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 

подписи. 
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (при наличии печати). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 

пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 

consultantplus://offline/ref=CEDEBD555E2A612EBB8BA3283C2773029169EB7A75831A1D14160469p6pEB
consultantplus://offline/ref=CEDEBD555E2A612EBB8BA3283C2773029968E374738A47171C4F086B69E63E0E510B04308D29FDA3pBp9B


21 мая 2020 г.   № 38      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  56 | 78 

 
 

муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля при проведении плановой проверки таких 

членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти 

рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 
Оснований для приостановления оформления результатов проверки законом не предусмотрено. 

Критерии принятия решения при оформлении результатов проверки определяются результатами проведенных мероприятий по 

контролю за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, обязательных требований законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

Результатом является подписанный и направленный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, 

не являющемуся индивидуальным предпринимателем, акт проверки, а также, в случае выявления нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, выданное предписание об устранении нарушения требований законодательства 

в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

3.7. Принятие мер по результатам проверки. 
Основанием для начала административной процедуры принятия мер в отношении выявленных фактов нарушений законодательства 

по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения является акт проверки, в котором зафиксированы факты нарушений 

субъектом проверки обязательных требований. 
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 

в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 

структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры 
по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья 
граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

Должностным лицом, ответственным за принятие мер по результатам проверки, является специалист первой категории 
Администрации Каменского сельсовета.  

Критерием принятия решения о принятие мер по результатам проверки является установление факта наличия обязательных 
требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной 

деятельности и использовании автомобильных дорог. 

Результатом принятия мер по результатам проверки является выдача предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений, принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений. 

Способ фиксации результата проведения проверки является предписание 

об устранении выявленных нарушений проверки. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с блок-схемой (приложение №2). 

3.8. перечень документов и (или) информации, запрашиваемых органом контроля с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия: 
а. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные 

сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

б. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект 
недвижимого имущества; 

в. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 
г. кадастровая выписка об объекте недвижимости; 

д. кадастровый паспорт объекта недвижимости; 

е. кадастровый план территории; 

ж. сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков; 

з. сведения из единого государственного реестра юридических лиц; 
и. сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

к. сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

л. сведения из национальной части единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, 
свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, 

consultantplus://offline/ref=6B7399728A43392A113C057E6385725D00CC6861CED4804D0DD2563712514D47DEBEB94A3AWDc3C
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удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента таможенного союза "«о безопасности колесных транспортных 

средств»; 

м. сведения о результатах поверки средств измерений из федерального информационного фонда по обеспечению единства 
измерений; 

н. копия свидетельства об утверждении типа средств измерений; 

о. сведения из реестра сертификатов соответствия; 
п. сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти транспортные средства зарегистрированы; 

р. сведения о регистрации по месту жительства гражданина российской федерации; 

с. сведения о регистрации по месту пребывания гражданина российской федерации. 
3.9. перечень документов и (или) информации, истребуемых органами контроля у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя: 

а. документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или его представителя; 

б. правоустанавливающие документы на объекты недвижимости; 

в. устав юридического лица; 
г. документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); 

д. сведения о количестве используемых тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих 
перевозки по дорогам местного значения; 

е. путевые листы; 

ж. журнал регистрации путевых листов; 

з. договор на проведение предрейсового контроля технического состояния ТС; 

и. товарно-транспортные накладные; 

к. транспортные накладные; 
л. журнал учета выхода и возврата автотранспортных средств; 

м. свидетельства о регистрации транспортных средств. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции. 

4.1. Текущий контроль за исполнением должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативно-правовых 

актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений осуществляет специалист  

первой категории Администрации Каменского сельсовета, путем проведения еженедельных совещаний, а также согласования 
(визирования) проектов распоряжений, принимаемых при осуществлении административных процедур, иных документов, содержащих 

результаты административных действий. 

4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается   
специалистом первой категории Администрации Каменского сельсовета. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением муниципальной 

функцией (тематические проверки). Проверка также проводится по конкретной жалобе. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальными инспекторами  функции по осуществлению  муниципального 

контроля осуществляется в форме проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие)  данных должностных лиц. 

4.4. Должностные лица несут персональную ответственность: 
- за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением должностных обязанностей; 

- за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, полученных в процессе проверки. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.5.1. Требованиями к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля являются: независимость, 

профессиональная компетентность, должная тщательность. 
4.5.2. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за осуществлением муниципального контроля, от должностных лиц 

органа муниципального контроля, осуществляющих муниципальный контроль, состоит в том, что при осуществлении контроля они 

независимы от указанных должностных лиц, в том числе не имеют родства с ними. 
Лица, осуществляющие контроль за осуществлением муниципального контроля, должны принимать меры по предотвращению конфликта 

интересов при осуществлении муниципального контроля. 

4.5.3. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за осуществлением муниципального контроля, 
состоит в том, что при осуществлении контроля за осуществлением муниципального контроля они обладают профессиональными знаниями 

и навыками. 
4.5.4. Требование о должной тщательности лиц, осуществляющих контроль за осуществлением муниципального контроля, состоит в 

своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 

4.5.5. Контроль за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности органа муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке осуществления муниципального контроля. 

4.5.6. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за осуществлением муниципального контроля посредством: 

- фиксации нарушений, допущенных должностными лицами органа муниципального контроля при осуществлении муниципального 

контроля, и направления сведений о нарушениях в орган муниципального контроля; 

- направления замечаний к административным процедурам осуществления муниципального контроля или предложений по их 
совершенствованию в орган муниципального контроля; 

- обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, должностных лиц органа муниципального 

контроля, муниципальных служащих в порядке, установленном настоящим разделом. 
Граждане, их объединения и организации в случае нарушения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в 

Администрацию Каменского сельсовета. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную 

функцию, а также его должностных лиц. 

 5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также осуществляемые и принятые ими решения в ходе исполнения 

муниципальной функции могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке. 
 5.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые и 

принятые должностным лицом в ходе исполнения муниципальной функции на основании административного регламента. 

 5.3. Рассмотрение отдельных видов жалоб осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в 

администрацию Каменского сельсовета, поступившей лично от заявителя (уполномоченного лица), направленной в виде почтового 
отправления либо в электронной форме. 
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 В жалобе в обязательном порядке указываются либо наименование органа местного самоуправления, в который направляется 

жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (полностью) или полное наименование организации, адрес местонахождения и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть жалобы (обстоятельства 

обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 

созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность), ставится личная подпись и дата. 
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 

 5.5.  Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при 

условии, что это не затрагивает интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

 5.6. В порядке внесудебного обжалования заявитель имеет право обратиться с жалобой устно или письменно к главе 

Администрации Каменского сельсовета. 
 5.7. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в администрации Каменского сельсовета. 

В исключительных случаях глава Администрации Каменского сельсовета вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 

на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо. 
 5.8.Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при 

исполнении муниципальной функции, и отказ в удовлетворении жалобы; 
признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при исполнении 

муниципальной функции, неправомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании административного регламента и повлекшие за 

собой жалобу заявителя (заинтересованного лица). 

  Заявителю (заинтересованному лицу) направляется уведомление о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с 
принятым решением. 

Приложение № 1 

к административному регламенту 
проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

на территории администрации Каменского сельсовета Манского район Красноярского 
краяПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений законодательства 

в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог 
«__» ____________ 20__ г.                                      _________________________ 

                                                                                    (место составления) 

На основании статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

ПРЕДПИСЫВАЮ:__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание) 

№   

п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт) 

 2 3 4 

1    

2    

3    

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в адрес 
органа муниципального контроля __________________ не  позднее чем через 7 дней  по  истечении срока выполнения соответствующих 

пунктов предписания. 

______________________________                             ______________________ 
(наименование должностного лица)      (подпись)       фамилия, имя, отчество 

М.П. 

Предписание получено:___________________________________                             _________________ 
(Должность, фамилия, имя, отчество )                                      (подпись) ДатаПриложение № 2 

к Административному регламентуисполнения муниципальной функции по проведению проверокюридических лиц и индивидуальных     

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
администрации Каменского сельсовета  Манского района Красноярского края. 

Блок-схема исполнения муниципальной функции при осуществлении муниципального контроля 
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Планирование 

плановой проверки 

Подготовка к проведению проверок 

Подготовка к проведению 

плановой (документарной, 

выездной) проверки 

Подготовка к проведению 

внеплановой проверки 

Проведение плановой (документарной, 
выездной) проверки 

 

Проведение внеплановой (документарной, 

выездной) проверки 

 

Согласование плана проверок с органами прокуратуры 

Уведомление о проведении проверки 

Приказ или распоряжение о проведении проверки 

Составление акта проверки 

Выдача предписания об устранении нарушений 

Принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений 
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Приложение № 3к Административному регламенту исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского 
края.________________________________________________________________________(наименование органа муниципального 

контроля)_______________________                            ____ _____________ 20__ 

(место составления акта)                            (дата составления 
акта)___________________________________________________________________________(время составления акта) АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина По 

адресу/адресам:____________________________________________________ (место проведения проверки)На основании: 
_________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ______________________________________ проверка в отношении:(плановая/внеплановая,документарная/выездная) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, 
гражданина)Дата и время проведения проверки: 

"____" ________ 20__ г. ______ час. _____ мин. до _____ час._____ мин.продолжительность ________________"____" ________ 20__ г. 

______ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.продолжительность ________________(заполняется в случае проведения проверок 
филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность 

проверки:____________________________________(рабочих дней/часов)Акт 

составлен_______________________________________________________(наименование органа муниципального контроля)С копией 

приказа  о  проведении   проверки  ознакомлен(ы):(заполняется при проведении выездной 

проверки)___________________________________________________________________________(фамилии, инициалы, подпись, дата, 
время)Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о согласовании проведения проверки: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________(заполняется в случае необходимости согласования 
проверки с органами прокуратуры)Лицо(а),проводившее(ие)проверку: 

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,имена, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и (или)наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)При проведении проверки 
присутствовали:__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) В ходе проведения 

проверки:выявлены нарушения требований,  установленных  (с  указанием  положений правовых 

актов):__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________(характер нарушений, лица,допустившие нарушения) выявлены  несоответствия  сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности,обязательным  

требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых 
актов):__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля(с указанием 

реквизитов выданных 
предписаний):____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________нарушений не выявлено 

Запись   в   журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального предпринимателя,  гражданина,  проводимых органами 
муниципального контроля,внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):______________________________________________________________________(подпись проверяющего)          (подпись 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченног представителя, гражданина) 

Журнал    учета    проверок    юридического    лица,индивидуального предпринимателя,  гражданина,  проводимых органами 
муниципального контроля,отсутствует (заполняется при проведении выездной 

проверки):______________________________________________________________________(подпись проверяющего)          (подпись 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченногопредставителя, гражданина) 

Прилагаемые к акту 

документы:______________________________________________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________Подписи лиц, проводивших проверку: 

_______________________________________________________________________________________________________________С актом  
проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями получил(а): 

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя,гражданина) "___" ___________ 

20__г.__________________________________________________________________________(подпись)Пометка об отказе ознакомления с 
актом проверки: ______________________(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку) 
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ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

 
п. Орешное                                                20.05.2020 год 

 Присутствовали: 
1.Глава Орешенского сельсовета – Коваленко Виктор Яковлевич-председатель публичных слушаний; 
2.Специалист Орешенского сельсовета – Петрищев Алексей Валерьевич -секретарь публичных слушаний; 

3.Инициативная группа жителей Орешенского сельсовета в количестве 9 человек. 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского 

края. 

С вопросом  о проекте решения «О внесении дополнений и изменений в устав Орешенского сельсовета Манского района 
Красноярского края» выступил глава Орешенского сельсовета  Коваленко Виктор Яковлевич, он сообщил, что в целях приведения Устава 

Орешенского сельсовета в соответствие с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» другими нормативно-правовыми актами, необходимо внести в действующий Устав 
Орешенского сельсовета соответствующие изменения и дополнения. Целью публичных слушаний является рассмотрение отдельных 

вопросов с привлечением населения.  

Проект решения Орешенского сельского Совета депутатов «О внесении дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского 
района Красноярского края» был опубликован в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» в № 33 от 30.04.2020 года.  

За период объявления о публичных слушаниях по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского 

сельсовета Манского района Красноярского края», прокуратурой Манского района Красноярского края были внесены замечания по 

проекту решения, все замечания были учтены в полном объеме, предложений от граждан и инициативных групп населения не поступило. 

Выступил Петрищев А.В. который предложил дополнить проект решения Устава  Орешенского сельсовета  положениями  в 

соответствии с действующим  законодательством. 

1.1. п. 1.11 ч.1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления сельсовета на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения сельсовета»; 

создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами исключить; 

1.2. в статью 8 ч.1 добавить пункт 1.13 

      (1.13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года N 2300-1 "О защите прав потребителей». 

1.3. в статью 8 ч.1 добавить пункт 1.14 

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории сельсовета». 

1.4. статью 13 п 2 изложить следующей редакции: 

       2. Глава сельсовета избирается на пять лет Орешенским сельским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

       2.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельсовета устанавливается представительным органом. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения 

не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Порядок проведения конкурса и общее число членов конкурсной комиссии 

устанавливаются решением Совета депутатов. Половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом, а другая 

половина Главой Манского района. 

1.5. Дополнить статью 13 пунктом 9 следующего содержания:  

       9. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который  по день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления». 
1.6.в статье 16 « Полномочия  главы сельсовета» подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  «2) подписывает о обнародует 

в порядке, установленном уставом муниципального образования,  нормативные правовые акты, принятые представительным органом  

муниципального образования»;   
1.7. в статье 20 «Совет депутатов» пункт 7 исключить;  

1.8. в статье 21 «Председатель Совета депутатов» пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Председатель Совета депутатов избирается из числа его депутатов на срок полномочий данного состава. Порядок избрания 

Председателя определяется Регламентом Орешенского сельского Совета депутатов.»;  

1.9. в статье 24 «Организация работы Совета»   пункт 5  изложить в следующей редакции: 

        «4. Избирает из своего состава  председателя Совета депутатов на  непостоянной основе, который осуществляет функции 
председательствующего на сессии Совета депутатов, заместителя председателя Совета, а также постоянные и временные комиссии, 

депутатские группы иные органы Совета».                                                              

1.10 статью 6  п.1 изложить в следующей редакции  

Глава Орешенского сельсовета (далее – глава сельсовета, глава) – высшее выборное должностное лицо, избирается Орешенским сельским 

Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на 5 лет, наделенное согласно 

настоящему Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению 
местного самоуправления на территории сельсовета. 

1.11 статью 6 п.3 изложить в следующей редакции 

 Администрация Орешенского сельсовета (далее по тексту Устава – администрация сельсовета, администрация в соответствующем падеже) 
является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, подотчетным сельскому Совету депутатов 

1.12. статью 13 « Глава сельсовета»  дополнить пунктом  10  следующего содержания: 

 «10. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета избрание главы сельсовета, избираемого Орешенским сельским 
Советом депутатов из  числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.        

       При этом если до истечения срока полномочий  Орешенского сельского Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание 
главы сельсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется  в течение трех 

месяцев со дня избрания Орешенского сельского Совета депутатов в правомочном составе»; 

1.13. . в статье 15 пункт 2 дополнить пунктом 2.16 следующего  

содержания: 

2.16. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

1.14. Главу 1 дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 

«Статья 2.1 Наименование муниципального образования Полное наименование муниципального образования –«сельское поселение 

Орешенский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края», сокращенное –«Орешенский сельсовет Манского района 
Красноярского края», «Орешенский сельсовет». Данные наименования равнозначны.» 

1.15. Статью 19.2. дополнить пунктом 8 

Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение и полномочий до 01.08.2008 имеют право на 
назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, установленных статьей 8 Закона края № 6-1832 от 26.06.2008 в соответствии с 

настоящим Уставом с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления. 

1.16. Статью 7 дополнить пунктом 1.43.  
Следующего содержания: принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе или приведение ее в соответствие с установленными требованиями.» 

1.17.  Статью 7 пункт 1 подпункт 1.5. изложить в следующей редакции. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.18. Статьи 7 пункта 1 подпункта 1.19 изложить в следующей редакции. 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

1.19. Статьи 7 пункта 1 подпункта 1.42 изложить в следующей редакции. 

Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении 

комплексных кадастровых работ. 

1.20. Статьи 7 пункта 1 подпункта 1.9 изложить в следующей редакции. 
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельских 

поселений и муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.21. Статьи 15 пункта 2.11 изложить в следующей редакции. 

В случаи преобразования поселка, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5,7, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» а также в случае упразднения поселка». 

1.22. Статьи 29 дополнить пунктом 6. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря  2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».   

1.23. Статьи 39 изложить в следующей редакции. 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей поселка главой поселка, 

Советом депутатов поселка могут проводиться публичные слушания. 

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, или главы 
муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органам образования, а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального образования. 
2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) Проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

4) Вопросы о преобразовании и поселений, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного органа и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

4. По проекта генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом поселкового Совета депутатов с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности. 

1.22. Статьи 15 пункта 2 подпункта 2.11. изложить в следующей редакции. 

Преобразование поселка, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселка 

Если нет ни у кого предложений по данному проекту, предлагаю рекомендовать вынести проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края» на рассмотрение и утверждение Орешенскому 

сельскому Совету депутатов. 

РЕШИЛИ: 
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Проголосовать за предложенный проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края» и рекомендовать вынести проект на рассмотрение и утверждение Орешенскому сельскому Совету депутатов 

Манского района Красноярского края, для последующей регистрации в управлении юстиции. 
Председатель публичных слушаний Коваленко В.Я. поставил на голосование проект решения. 

Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний. 

Проголосовали : 
«за» - все присутствующие; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет 

Принято решение: 

Одобрить и рекомендовать Орешенскому сельскому Совету депутатов Манского района Красноярского края принять данный проект 

Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края 
Председатель публичных слушаний                            В.Я.  Коваленко 

Секретарь                                                                        А.В. Петрищев 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края» от 20.05.2020 года. 

Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Коваленко Виктора Яковлевича по рассмотрению проекта 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив 

предлагаемые администрацией Орешенского сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Орешенского сельсовета 

отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам.  

Участники публичных слушаний Решили: 

1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края» 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Орешенского сельского Совета депутатов принять решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей регистрации в 

управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний                               В.Я. Коваленко 
Секретарь                                                                            А.В. Петрищев     

 

 
 

 

 

Степно-Баджейский  сельский Совет депутатов 

Манского района  Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

12.05.2020г.                                      с.Степной Баджей                                             № 13/45 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Степно-Баджейского сельского Совета депутатов 
от  30.12.2014г. № 4/10 «Об утверждении Правил  

благоустройства и содержания территории  

Степно-Баджейского сельсовета» 
          В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на  территории  Степно-Баджейского  сельсовета, 

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

самоуправления  в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 7  Уставом  Степно-Баджейского сельсовета Манского района 
Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

 РЕШИЛ: 

           1. Внести  в решение  Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  от  
30.12.2014г. № 4/10 «Об утверждении Правил  благоустройства и содержания территории  Степно-Баджейского сельсовета»  следующие  

изменения: 

           1.1. в п.п. 1.3; 4.5 понятия «специально  отведённое место» исключить; 
           2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

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

РЕЗОЛЮЦИЯ публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год» 

с. Степной Баджей                                                                    18 мая 2020 г. 
1. Участники  публичных  слушаний заслушав и обсудив  доклад   Главы   сельсовета Дудина В.В. об исполнении  бюджета Степно-

Баджейского сельсовета за 2019 год  

Доходная часть бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 

   Доходная часть бюджета сельсовета в 2019 году при плане 8217465,95 руб. составила  8228812,74 руб. или 100 % к годовому плану, если 

сравнить с 2018 годом, то произошло уменьшение доходной базы на 4240111,38 руб. за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из 

краевого и районного бюджета в 2019 году.  
Собственная доходная база бюджета сельсовета. 

   Налоговые и неналоговые доходы при плане 358746,00 руб. составили 370092,79 руб. или  103,2 %. Налоговые доходы в 2018 году были 

исполнены в сумме 358494,22 руб.  
      Основную долю поступления налоговых доходов занимают налоги на имущество, куда входит налог земельный налог и  налог на 

имущество физических лиц, акцизы и доходы от компенсации затрат.               

     Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который в структуре собственных  доходов занимает 9,0 %, при плане 33200,00 руб. составил 
33444,83 руб. или 100,7%. 

      Налоги на имущество при плане 117100,00 руб. составили 118105,30 руб. или 100,9 %. В сравнении с 2019 годом, налоги на имущество 

в 2018 году были исполнены в сумме 97221,21 руб, увеличение произошло за счет собираемости земельного налога с физических лиц. 
      Налог на имущество физических лиц при плане 33500,00 руб. составил 33634,17 или 100,4 %. 

      Земельный налог физических лиц при плане 83600,00 руб. составил 84471,13 руб. или  101 %., земельный налог физических лиц в 2018 

году были исполнены в сумме 73580,42 руб.  
     Государственная пошлина при плане  5240,00 руб. составила 5240,00 руб. или 100%.  

     Расходная часть бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 

       Расходная часть бюджета сельсовета при плане 8609587,97  руб. составила 8167762,09  руб., или  94,87 % к плану. 
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      В 2019 году Степно-Баджейскому сельсовету из краевого и районного бюджета было дополнительно выделено в течении года  

1 983 998,78 руб. в том числе: 

- Средства, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае в сумме 464 217,49 рублей; 

- Средства бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного края Красноярского края в размере 181 325,00 рублей; 
- Средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в сумме 718 378,22 рублей; 

- Средства бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 15 580,00 рублей; 
- Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 

управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в размере 528 705,81 рублей; 

- Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3% заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соотвествии с 

указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с 

увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме 12 056,10 рублей; 

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

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

повышением размеров их оплаты труда в сумме 5 302,16 рублей;  

-  Средства на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, 

устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака(значка) в сумме 

58 434,00рублей; 

2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 
Вынести на рассмотрение и утверждение Степно-Баджейскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджета 

Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год» 

Председатель                                                                             В.В. Дудин  
Секретарь                                                                                   Т.Л. Виркова 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             19.05.2020 г. с. Степной Баджей                          № 27 
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет  казенных учреждений. 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общие требования к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 г. 
N 26 н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" администрация 

Степно-Баджейского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений (далее - Порядок) -
Приложение №1, №2. 

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

Манского района». 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

           Глава сельсовета                                                                В.В. Дудин 

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

I. Общие положения 
1. Настоящий документ устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) 

государственного (муниципального) казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, а также с 
учетом положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 

ст. 3823; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2016, N 7, ст. 911; 2017, N 30, ст. 4458) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов) и органов управления 
государственными внебюджетными фондами (далее - учреждение). 

2. Главный распорядитель средств бюджета (местного бюджета), (далее при упоминании - главный распорядитель бюджетных средств) 

утверждает порядок составления, утверждения и ведения смет в соответствии с настоящими Общими требованиями (далее - Порядок 

главного распорядителя бюджетных средств). 

Порядок главного распорядителя бюджетных средств принимается в форме единого документа. 

II. Составление смет учреждений 
3. Составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходов бюджета на срок закона (решения) о 

бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании доведенных до учреждения в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 

обязательств). 

4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с 
детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов. Порядком ведения сметы может 

быть предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по установленным Министерством финансов Российской Федерации 

кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических 
показателей) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5. Смета составляется учреждением путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и внесения изменений в 

утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период. (приложение N 1 и 2 к настоящему Порядку). 
Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта закона (решения) о бюджете на 

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии с главой III настоящего 
Порядка. 
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Формирование проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в 

соответствии со сроками, установленными в Порядке ведения сметы. 

В случае если Порядком главного распорядителя бюджетных средств предусмотрено согласование сметы учреждения распорядителем 
бюджетных средств, осуществляющим распределение лимитов бюджетных обязательств учреждению, то согласование оформляется после 

подписи руководителя учреждения (уполномоченного лица) грифом "Согласовано" с указанием наименования должности согласовавшего 

смету учреждения должностного лица распорядителя бюджетных средств, личной подписи, расшифровки подписи и даты согласования. 
III. Утверждение смет учреждений 

6. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств или иным 
лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (далее - руководитель главного распорядителя бюджетных средств). 

Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим пунктом: 
не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 

учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 

 
IV. Ведение смет учреждений 

7. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных учреждению в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 
Изменения показателей сметы составляются учреждением (приложение N 2 к настоящему Порядку). 

8. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся 

со знаком "плюс" и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус": 

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и 

лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и 

лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы; 
изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком ведения сметы. 

9. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 

лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного 
распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.  

10. Внесение изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей  казенных учреждений, требующих 

изменения показателей обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований, утверждается после внесения изменений в показатели 
обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований в соответствии с порядком формирования и представления главными распорядителями 

средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований <2>. 

-------------------------------- 
<2> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 261н "О Порядке формирования и представления 

главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований" (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2017 г., регистрационный номер 45535) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 3 июля 2017 г. N 107н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 3 августа 

2017 г., регистрационный номер 47663). 

11. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при ее изменении, или изменение 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, направляются распорядителем 

бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после 

утверждения изменений в смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей). 
Приложение №1 БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА (Форма ОКУД 0501012) 

Приложение №2 ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (Форма ОКУД 0501013) 

 

Приложение N 1 к Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, 

утвержденным Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 14 февраля 2018 г. N 26н 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                       ------------------------------------ 

                                           (наименование должности лица, 

                                               утверждающего смету;                                          

                                       ------------------------------------ 

                                        наименование главного распорядителя 

                                             (распорядителя) бюджетных 

                                               средств; учреждения)                                     

                                       ----------- ------------------------ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                                  

                                       "---" ------------ 20-- г. 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ) 

  
 

КОДЫ 
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 Форма по 

ОКУД 0501012 

 

            

от "--"---------- 20-- г. 

           

 

Дата  

Получатель бюджетных средств 

 

 по Сводному 

реестру  

Распорядитель бюджетных средств 

 

 по Сводному 

реестру  

Главный распорядитель бюджетных средств   Глава по БК  

Наименование бюджета   по ОКТМО  

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

               Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

аналитич

еского 

показате

ля  

Сумма 

на 2020 год 

(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 

раздел подраз

дел 

целева

я 

статья 

вид 

расхо

дов 

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте) 

в 

валю

те 

код 

валют

ы по 

ОКВ 

в рублях 

(рублево

м 

эквивален

те) 

в 

валют

е 

код 

валюты 

по ОКВ 

в рублях 

(рублево

м 

эквивален

те) 

в 

валют

е 

код 

валют

ы по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

Итого по коду БК   x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

получателя бюджетных средств 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показа

теля  

Сумма 

на 2019 год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одо

в 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Социальное 

обеспечение 

населения 
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Социальное 

обслуживание 

населения 

               

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 

корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской 

Федерации, а также по резервным расходам 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показа

теля  

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одо

в 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показа

теля 

<****> 

Сумма 

на 2019 год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одо

в 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

Сумма 

на 20__ год на 20__ год на 20__ год 
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го 

показат

еля 

<****> 

(на текущий 

финансовый год) 

(на первый год 

планового периода) 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одов 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублево

м 

эквивале

нте) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации 

Валюта на 20__ год 

(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 
наименование код по ОКВ 

1 2 3 4 5 

     

     

Руководитель учреждения             

(уполномоченное лицо)     -------------- ----------- ------------------- 

                           (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

                         

Исполнитель               ------------- ---------------------- ------------ 

                           (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон) 

 

 "____" _________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

---------------------------------------------- 

  (наименование должности лица распорядителя 

     бюджетных средств, согласующего смету)    

---------------------------------------------- (наименование распорядителя бюджетных средств,   согласующего смету)----------- ----------------------- 

(подпись)   (расшифровка подписи) "--"------------ 20 -- г. 

Приложение N 1 к Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, 

утвержденным Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 14 февраля 2018 г. N 26н 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                       ------------------------------------ 

                                           (наименование должности лица, 

                                               утверждающего смету;                                          

                                       ------------------------------------ 

                                        наименование главного распорядителя 

                                             (распорядителя) бюджетных 

                                               средств; учреждения)                                     

                                       ----------- ------------------------ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                                  

                                       "---" ------------ 20-- г. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

 НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ) 
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КОДЫ 

 Форма по 

ОКУД 0501013 

 

            

от "--"---------- 20-- г. 

           

 

Дата  

Получатель бюджетных средств 

 

 по Сводному 

реестру  

Распорядитель бюджетных средств 

 

 
по Сводному 

реестру  

Главный распорядитель бюджетных средств   Глава по БК  

Наименование бюджета   по ОКТМО  

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

               Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

аналитич

еского 

показате

ля  

Сумма 

на 2020 год 

(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 

раздел подраз

дел 

целева

я 

статья 

вид 

расхо

дов 

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте) 

в 

валю

те 

код 

валют

ы по 

ОКВ 

в рублях 

(рублево

м 

эквивален

те) 

в 

валют

е 

код 

валюты 

по ОКВ 

в рублях 

(рублево

м 

эквивален

те) 

в 

валют

е 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

Итого по коду БК   x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

получателя бюджетных средств 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показа

теля  

Сумма 

на 2019 год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одо

в 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Социальное 

обеспечение 

населения 

               

Социальное 

обслуживание 

населения 

               

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 

корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской 

Федерации, а также по резервным расходам 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показа

теля  

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одо

в 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показа

теля 

<****> 

Сумма 

на 2019 год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одо

в 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств 
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Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показат

еля 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одов 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублево

м 

эквивале

нте) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации 

Валюта на 20__ год 

(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) наименование код по ОКВ 

1 2 3 4 5 

     

     

Руководитель учреждения             

(уполномоченное лицо)     -------------- ----------- ------------------- 

                           (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Исполнитель               ------------- ---------------------- ------------ 

                           (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон) 

 "____" _________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

---------------------------------------------- 

  (наименование должности лица распорядителя 

     бюджетных средств, согласующего смету)    

---------------------------------------------- (наименование распорядителя бюджетных средств,   согласующего смету)----------- ----------------------- 

(подпись)   (расшифровка подписи) "--"------------ 20 -- г. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2020 г                                                с. Нарва                                                           № 34 

 О внесении изменений и дополнений в постановление № 20 от 23.04.2019г «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» (в ред. постановления от 18.02.2020 № 7). 
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 года № 1089 «О 

внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 

руководствуясь статьей(-ями) 60-60.4  Устава Нарвинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Нарвинского сельсовета № 20 от 23.04.2019г (в ред. постановления от 

18.02.2020 № 7): 

      1.1. В преамбуле Акта слова «пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» - исключить. 

      2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
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      3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Нарвинского сельсовета                                              С.С. Олейник 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 14.05.2020  г.    д.Выезжий Лог    № 17 

О внесении изменения в Постановление № 35 от 01.10.2013 г. «Об утверждении 
положения об оплате труда работников Выезжелогского сельсовета, не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 Постановления 
Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании Устава Выезжелогского сельсовета, 

статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных  бюджетных и казенных учреждений и работников органов 

местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, 

финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Выезжелогского сельского Совета депутатов № 18 от 

1октября 2013 г., законом Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3811 о внесении изменений в Закон края « О краевом бюджете на 2020 и 

плановый период 2021-2022 годов», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Выезжелогского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 
Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района», но не ранее 1 июня 2020 года. 

Глава  Выезжелогского сельсовета    В.Э.Персман 
 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Выезжелогского  сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными 
служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных 

помещений, истопник) 

2928,00 

 2.                                                                                                                    2 квалификационный уровень 3069,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 
 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, 

кочегар) 

3409,00 

2. 2 квалификационный уровень 4157,00 

3. 3 квалификационный уровень 4567,00 

4. 4 квалификационный уровень 5502,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность 

Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3111,00 

 

 

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14 мая 2020 г.                    д. Выезжий Лог                     № 14/37 

О внесении изменений и дополнений в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 20.06.2016 года № 16-46 «Об утверждении 
Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 

В соотвествии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 

22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих», Постановлением Правительства Красноярского края от 16.12.2016 № 656-п « О 

внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах  формирования 
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расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», в соответствии с законом 

Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3811 о внесении изменений в Закон края « О краевом бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 
годов», руководствуясь ст. 19 Устава Выезжелогского сельсовета,  Выезжелогский сельский Совет депутатов Манского района 

Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение №1 и приложение №2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих  

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020 года. 

Глава  Выезжелогского сельсовета                                                      В.Э.Персман 
Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда 
муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    
        (руб.)          

Ведущий специалист                                4564,00 

Специалист 1-й категории                          4112,00 

Специалист 2-й категории                        3379,00 

 

Приложение № 2 
к Положению 

об оплате труда 

муниципальных служащих 
РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

             Наименование должности               Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного 
поощрения 

Глава местной администрации                       18251 18251 

 
 

 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2020 г. д. Выезжий Лог№ 18   

Об уверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений. 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общие требования к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 г. 

N 26 н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" Администрация 

Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений (далее - Порядок) -

Приложение №1, №2. 

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

3. Выполнение настоящего Постановления оставляю за собой. 

           Глава сельсовета        В. Э. Персман 
ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
I. Общие положения1. Настоящий документ устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - 

смета) государственного (муниципального) казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, а также с 

учетом положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 
ст. 3823; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2016, N 7, ст. 911; 2017, N 30, ст. 4458) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами (далее - учреждение). 
2. Главный распорядитель средств бюджета (местного бюджета), (далее при упоминании - главный распорядитель бюджетных средств) 

утверждает порядок составления, утверждения и ведения смет в соответствии с настоящими Общими требованиями (далее - Порядок 

главного распорядителя бюджетных средств).Порядок главного распорядителя бюджетных средств принимается в форме единого 
документа.II. Составление смет учреждений 

3. Составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходов бюджета на срок закона (решения) о 

бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании доведенных до учреждения в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций казенного учреждения, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 

обязательств).4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов. Порядком 

ведения сметы может быть предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по установленным Министерством финансов 

Российской Федерации кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам 
аналитических показателей) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.5. Смета составляется учреждением путем 

формирования показателей сметы на второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на очередной 

финансовый год и плановый период. (приложение N 1 и 2 к настоящему Порядку).Смета составляется на основании обоснований (расчетов) 
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плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы.Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 

составляются в процессе формирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год 

и плановый период) и утверждаются в соответствии с главой III настоящего Порядка.Формирование проекта сметы на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в соответствии со сроками, установленными в Порядке 

ведения сметы.В случае если Порядком главного распорядителя бюджетных средств предусмотрено согласование сметы учреждения 

распорядителем бюджетных средств, осуществляющим распределение лимитов бюджетных обязательств учреждению, то согласование 
оформляется после подписи руководителя учреждения (уполномоченного лица) грифом "Согласовано" с указанием наименования 

должности согласовавшего смету учреждения должностного лица распорядителя бюджетных средств, личной подписи, расшифровки 

подписи и даты согласования.III. Утверждение смет учреждений6. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, 
осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждается руководителем 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке от имени главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (далее - 
руководитель главного распорядителя бюджетных средств).Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим пунктом:не 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 

учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств;IV. Ведение смет 
учреждений7. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных 

учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств.Изменения 

показателей сметы составляются учреждением (приложение N 2 к настоящему Порядку).8. Внесение изменений в показатели сметы 
осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения 

объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус":изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных 

учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств;изменяющих 

распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, 

требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов 

бюджетных обязательств;изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 

перераспределению их между разделами сметы;изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком ведения сметы.9. Внесение 
изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 

средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств. 10. Внесение изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей  казенных учреждений, требующих изменения показателей обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований, утверждается 

после внесения изменений в показатели обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований в соответствии с порядком формирования и 

представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований <2>.<2> Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 261н "О Порядке формирования и представления главными 

распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2017 г., регистрационный номер 45535) с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 3 июля 2017 г. N 107н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 3 августа 2017 г., 

регистрационный номер 47663).11. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при 

ее изменении, или изменение показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, 
направляются распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств не 

позднее одного рабочего дня после утверждения изменений в смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей).Приложение №1 БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА (Форма ОКУД 0501012)Приложение №2 ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (Форма ОКУД 0501013)  

 

 
 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 14 мая  2020г.                                        д.Выезжий Лог                                              № 14/38 
Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет 
за счет средств бюджета  Выезжелогского сельсовета 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», статьями 52, 53 Устава  Выезжелогского сельсовета Манского района, Выезжелогский  
сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 

бюджета  Выезжелогского сельсовета согласно приложению. 

          За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом края «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае»,  уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими 

замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется 
право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-277 «О внесении 

изменений в Закон края «Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского 

края» в пункт 1 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».  
         2. Признать утратившим силу решения Выезжелогского сельского Совета депутатов: «Об утверждении положения о порядке выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Выезжелогском сельсовете» №11от 23.07.2012г., № 76 от 

20.12.2017г. 
        3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

    4. Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 
Глава   Выезжелогского сельсовета    В.Э.Персман 

Приложение к Решению 

Выезжелогского сельского Совета 
От 14 мая 2020г. № 14/39 
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Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 

Выезжелогского сельсовета  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсии за 

выслугу лет за счет средств бюджета  Выезжелогского сельсовета (далее - Положение, пенсия за выслугу лет). 

Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Выезжелогского сельсовета, указанные в статье 9 Закона Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (далее - Закон края 

№ 5-1565). 

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 

условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства 

Российской Федерации. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных 
должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения 

от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 

обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а 

также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым 

законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с 

прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, 

назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору. 
РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. 
Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального 

служащего. 
Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада 

с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по 
должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». 
Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии государственного 

гражданского служащего края по соответствующей должности государственной гражданской службы края согласно приложению 2 к 

Закону края № 5-1565, исчисляемый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу лет исходя из максимального размера 
должностного оклада по соответствующей должности государственной гражданской службы края, установленного Законом края от 9 июня 

2005 года № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских 

служащих Красноярского края» с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим Положением, не учитываются суммы, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, 
исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения 

либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и 
статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих 
выплат: 

должностной оклад; 

ежемесячная надбавка за классный чин; 

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

ежемесячное денежное поощрение; 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

премии; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
материальная помощь. 

 При определении среднемесячного заработка учитываются действующие на территории края районный коэффициент, процентная надбавка 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 
климатическими условиями (далее - районный коэффициент и надбавки). 

За период сохранения за муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации денежного содержания по 

замещаемой им должности муниципальной службы для определения среднемесячного заработка учитывается указанное денежное 
содержание. 

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключается время нахождения муниципального служащего в отпусках 

без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста, а также периоды временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 2.8 Положения 

времени нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности определяется 
путем деления общей суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на 12. 
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В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 2.8 Положения время нахождения муниципального служащего 

в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется путем деления 

указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих 
дней в году). 

При этом выплаты, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 2.6 Положения, учитываются при определении среднемесячного заработка в 

размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат. 
По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное содержание, 

исключаются месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом 

исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду. 
Если в течение расчетного периода произошло повышение денежного содержания, месячное денежное содержание за весь расчетный 

период рассчитывается с учетом повышения денежного содержания. 

Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада 
с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по 

должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального 
служащего устанавливается в размере 20% от МРОТ. 

В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему в минимальном размере ограничение по общей сумме пенсии за 

выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, установленное пунктом 2.1 не применяется.  

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится после ее назначения с применением положений 

пунктов 2.1 - 2.12 настоящего Положения в следующих случаях: 
а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения 
должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом; 

б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности муниципальной службы, замещавшейся 

либо на день прекращения муниципальной службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию 

по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации); 

в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии по старости 

(инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих. 
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается Главе Выезжелогского сельсовета Манского района (далее - уполномоченный 

орган). 
К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации. 

После сличения копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, с подлинником такого документа, копия 
документа должна быть заверена руководителем кадровой службы Уполномоченного органа или специалистом, ответственным за ведение 

кадровой работы Уполномоченного органа. 

Заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется кадр службой Уполномоченного органа края либо специалистом, 
ответственным за ведение кадровой работы Уполномоченного органа, в день поступления заявления в соответствующий Уполномоченный 

орган. 

После регистрации заявления Уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашивает в соответствующих государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных органах (организациях) следующие документы: 
а) копию трудовой книжки заявителя, заверенную соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, 

архивом; 
б) заверенную копию муниципального правового акта, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные 

соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом; 

в) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших военную службу на должностях, период службы в которых 
включается в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет); 

г) справка Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации о назначении трудовой пенсии в соответствии с действующим 

федеральным законодательством и о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент подачи заявления о назначении 

пенсии за выслугу лет; 

д) справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего; 

е) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществлявших свои полномочия на постоянной основе); 

ж) справку о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет, с указанием стажа муниципальной; 

з) справки, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы; 
и) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. 

По своему желанию, заявитель может самостоятельно представить одновременно с подачей заявления о назначении пенсии за выслугу лет 

документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения. 
Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего Положения. 

Основанием для назначения пенсии за выслугу лет является муниципальный правовой акт, издаваемый уполномоченным органом (далее - 
Акт). 

Решение» об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех необходимых документов принимается  в течении 30 календарных 

дней. 
 В Акте указывается процентное отношение к среднемесячному заработку, дата, с которой устанавливается пенсия. 

Проект Акта готовится кадровой службой (специалистом, осуществляющим кадровую работу). 

В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в установлении пенсии 
за выслугу лет. 
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Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

3.6 Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, и уволенным в связи с ликвидацией, органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии (его структурного подразделения) либо в связи с сокращением численности или штата 
работников, пенсия за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем, в котором сохранение средней заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством было прекращено. 

3.7.  Выплата пенсии за выслугу лет производится до 15 числа месяца, 
следующего за расчетным, на счет, открытый в российской кредитной организации, указанный в заявлении получателя пенсии за выслугу 

лет. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях замещения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственной 
должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой 

на постоянной основе, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) 
органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных (гражданских) служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. 
Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет указанным лицам осуществляется в соответствии с порядком, которым устанавливается 

пенсия за выслугу лет. 

После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет по их заявлению возобновляется на прежних 
условиях либо устанавливается с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы и месячного денежного содержания по 

ним. 

3.9. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных в пункте 3.9 настоящего 

Положения обстоятельств (назначения на соответствующую должность, прекращение гражданства Российской Федерации) сообщить об 

этом в письменной форме в Уполномоченный орган. 

 
 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14  мая 2020г.      д.Выезжий Лог  № 14/39 
Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного 

самоуправления Выезжелогского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, 
оценки и реализации (выкупа) 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации", руководствуясь Уставом Выезжелогского сельсовета Выезжелогский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими и лицами,  замещающими муниципальные должности, органов местного 

самоуправления Выезжелогского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, 
оценки и реализации (выкупа) согласно Приложению № 1. 

Решение Выезжелогского сельского совета депутатов от 12.12.2019 №11/30 « О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» считать утратившим силу 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости 

«Манского района».  

Глава сельсовета     В.Э.Персман 
Приложение №1 к Решению  

Порядок сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного самоуправления 
Выезжелогского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 

реализации (выкупа) 
1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, 

органов местного самоуправления Выезжелогского селсьовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями" 

- подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, 

которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 

других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 
"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом, замещающим муниципальную 

должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 

особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 
3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) 

лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
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4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные     служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, органы 
местного самоуправления Выезжелогского сельсовета, в которых указанные лица проходят муниципальную службу. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное 
согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в органы местного самоуправления 

Выезжелогского сельсовета, в которых лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий проходят 

муниципальную службу. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от 

лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее 

устранения. 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов муниципального органа. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его 
служащему неизвестна, сдается ответственному лицу органа местного самоуправления Выезжелогского сельсовета, которое принимает его 

на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 

регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 

порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение 

его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о 

рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок 

возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 
11. Орган местного самоуправления Выезжелогского сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества или соответствующий 

реестр муниципального образования. 
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя 

представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Орган местного самоуправления Выезжелогского сельсовета  в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 
настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 

заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 

или отказывается от выкупа. 
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться органом 

местного самоуправления Выезжелогского сельсовета   с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности 

использования подарка для обеспечения деятельности муниципального органа. 
15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления Выезжелогского сельсовета  

принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 

уполномоченными муниципальными органами посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления Выезжелогского сельсовета  

принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо 

о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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