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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

                              

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МАНСКОГО РАЙОАНА ИНФОРМИРУЕТ  О 

ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

1. Основные термины и определения 

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к 

сети «Интернет» с помощью специальной программы. 
Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального образования Манский район, без 

объявления цены. 

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
электронная площадка). 

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных 

идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами 
пользования электронной площадкой. 

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий 

регистрации на электронной площадке для работы в нём. 
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные 

на электронной площадке Продавец и участники аукциона, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять 

определенные действия. 
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только 

зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и 
пароля). 

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобретения которого принадлежит участнику, 

предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, без объявления цены на котором подача заявок и 
предложений производится только в электронной форме с помощью электронной площадки. 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронного 

аукциона). 
Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное имущество. 

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке комиссией по рассмотрению заявок и 

документов, поступивших от претендентов на участие в аукционах (конкурсах), продаже муниципального имущества без объявления цены 
участником аукциона. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной 

подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такой документ. 

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном носителе, заверенная электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информационное сообщение, или 
электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке. 

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством программных и технических средств 

электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аукциона. 
Шаг понижения» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течении всей процедуры продажи 

имущества в электронной форме величина, составляющая не более 10 процентов цены первоначального предложения. 

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение всего электронного 
аукциона величина, составляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона 

его участниками последовательно повышается начальная цена продажи. 

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, официальный сайт администрации Манского района www.manaadm.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Сведения о продаже 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района. Юридический адрес Продавца: 663510, 
Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28 а, телефон приёмной: 8 (39149) 21649, 8 (39149) 21652, e-mail: 

http://www.torgi.gov.ru/
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kumi_mansky@mail.ru. 

Оператор (организатор) электронной площадки (далее – Оператор): Национальная электронная площадка (https://www.etp-

torgi.ru ). Юридический адрес Оператора: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, телефон: Телефон: 8-800-707-15-07, Факс: +7(495) 213-

32-55. 

Извещение о проведении продажи имущества без объявления цены в электронной форме размещается на Официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 

Манского района www.manaadm.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов),  в 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Манского района, по месту 
нахождения земельных участков: в «Информационном Бюллетене – Ведомости Манского района», на электронной торговой площадке – 

Национальная электронная площадка  https://www.etp-torgi.ru. 

Продажа имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования Манский район, 
проводится в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),   постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме». 

Основание продажи: постановление администрации Манского района от 12.11.2020 г.  № 751 «О приватизации муниципального 

имущества без объявления цены». 

Наименование выставляемого на продажу имущества (характеристика): 

Перечень муниципального имущества 

№ п/п Наименование имущества 

ЛОТ №1 Автобус для перевозки детей, ПАЗ 32053-70, VIN: X1M3205ЕХ70010960, 2007 года выпуска, модель, № 

двигателя 523400/71026733, шасси (рама) № отсутствует, кузов № X1M3205ЕХ70010960, цвет кузова 

желтый, ПТС 52 МР 272652 11.12.2007г. 

ЛОТ №2 Автобус для перевозки детей, ПАЗ 32053-70, VIN: X1M3205СХ80008943, 2008 года выпуска, модель, № 

двигателя 523400/81020538, шасси (рама) № отсутствует, кузов № X1M3205СХ80008943, цвет кузова 

желтый, ПТС 52 МР 287951 17.09.2008г. 

Наличие или отсутствие обременения – обременения отсутствуют. 

Способ приватизации, форма подачи предложений о цене: продажа имущества без объявления цены. Продажа имущества 

проводится в электронной форме. 

Информация о предыдущих торгах объектов продажи:  

Торги, назначенные на 14.08.2020 г., 28.10.2020 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников. Извещение о 

проведении торгов № 160920/0341529/01. 
Начало приема заявок – 20.11.2020 в 09:00. 

Окончание приема заявок на участие в продаже –20.12.2020 в 17:00. 

Определение участников продажи – 22.12.2020. 

Подведения итогов продажи без объявления цены  – 24.12.2020 в 12:00.  
Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка - Национальная электронная площадка https://www.etp -

torgi.ru. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания Продавцом 

протокола об итогах продажи. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное Красноярское. При исчислении сроков, указанных в 

настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – местное Красноярское. 
В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, предложившее за муниципальное 

имущество наибольшую цену. 

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального имущества покупателем признается лицо, 
подавшее заявку ранее других лиц. 

Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению. 

3. Условия участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

В продаже муниципального имущества без объявления цены могут принимать участие юридические лица и физические лица, 

признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»  покупателями муниципального имущества. 
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на 
торги продаже муниципального имущества без объявления цены  (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.  

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре продаже муниципального имущества без объявления цены 

претенденту необходимо пройти регистрацию на Национальной электронной площадке https://www.etp -torgi.ru. в соответствии с 

Регламентом электронной площадки. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Обязанность доказать свое право на участие в продаже муниципального имущества возлагается на претендента. 
Подача заявки на участие в продаже муниципального имущества осуществляется претендентом из личного кабинета. 

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, и 

размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем 

информационном сообщении, на сайте Национальной электронной площадки https://www.etp -torgi.ru.    
Для участия в продаже муниципального имущества без объявления цены  претенденты (лично или через своего представителя) 

одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 

подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в Приложении № 2).  
Помимо предложения о цене государственного или муниципального имущества претендент должен представить документы: 

Юридические лица предоставляют: 

- заявку на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  (Приложение № 1); 
- заверенные копии учредительных документов; 

mailto:kumi_mansky@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2). 

Физические лица предоставляют: 

- заявку на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения (Приложение № 1); 
- документ, удостоверяющий личность (все листы); 

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2). 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки подаются на электронную площадку, начиная со времени и даты начала приема заявок до времени и даты окончания 

приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за 

исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 

заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления 

уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок 
предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов осуществляется по заявке. 

С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного 

сообщения на официальном сайте администрации Манского района,  на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на электронной торговой площадке 

Национальной электронной площадке https://www.etp -torgi.ru.,  а также по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. 

Ленина 28а в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 

направить на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 

предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос; 

любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения 

на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в торгах; 

документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную 

площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой 

письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в 

форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Оператора и отправитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо 

размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего права действовать от имени Оператора).  
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между продавцом и победителем торгов по продаже 

муниципального имущества в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов в форме электронного документа. 

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает 
право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества производится в течение десяти календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи в валюте Российской Федерации на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи. 
Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого счета администратора доходов бюджета о поступлении денежных средств в 

размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

4. Порядок регистрации на электронной площадке 
Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества   Претендентам необходимо пройти процедуру 

регистрации на электронной площадке. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или 

регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты заполняют размещенную в открытой части электронной 

площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества без объявления цены, а также направляют свои предложения о цене имущества. 

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор электронной площадки 

обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра. 

 5.Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения 
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением:  

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

https://www.etp/
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(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 
57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в значениях, 

указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Претендент не допускается к участию в продаже муниципального имущества   по следующим основаниям: 

 Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества 

без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

5. Порядок и срок отзыва заявок 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене 
имущества, которое не может быть изменено. 

6. Рассмотрение заявок и подведение итогов продажи муниципального имущества 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение 
считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке 

отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без 
объявления цены в порядке, установленном настоящим Положением. 

 Покупателем имущества признается: 

а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предложивший наибольшую цену за 

продаваемое имущество; 

в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество - участник, заявка 
которого была подана на электронную площадку ранее других. 

 Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи 

имущества без объявления цены и должен содержать: 
а) сведения об имуществе; 

б) количество поступивших и зарегистрированных заявок; 

в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа; 
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов; 

д) сведения о покупателе имущества; 

е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем; 
ж) иные необходимые сведения. 

 Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна 

заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не 
было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 

 Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах продажи имущества без объявления цены. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с решением о предоставлении рассрочки. 

В договоре купли-продажи имущества предусматривается оплата покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от 
оплаты имущества. 

Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-

продажи имущества и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки. 
Руководитель   
КУМИ Манского района                               Н.Н. Коротыч 
 

Приложение 1  
к информационному сообщению 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

(все графы заполняются в электронном виде) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ИНН; адрес электронной почты; 

 для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные; адрес электронной почты; 
для всех – номер контактного телефона) 

(далее - Претендент), в лице _______________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________________,  
принимая решение об участии в продаже    

________________________________________________________________________________, 

(наименование имущества, его основные характеристики, местонахождение)  
ознакомился с пакетом документов на продажу указанного имущества и обязуюсь: 

1. Соблюдать условия участия продажи муниципального имущества без объявления цены, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении продажи, размещенном на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.admkrsk.ru, (сайт электронной площадки) 

от ________, а также порядок проведения продажи имущества без объявления цены, установленный Положением об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admkrsk.ru/
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2. В случае признания победителем продажи имущества  заключить  договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней со 

дня подведения итогов продажи и уплатить стоимость имущества, в сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что объект(ы) осмотрен(ы) лично __________________ 201__ г., претензий по состоянию 
не имеется. 

Приложение:  

опись документов, документы, прилагаемые к заявке на _______ листах. 
Подпись претендента  

(его полномочного представителя) _____________  /___________________/ 

                                                                                                     (Ф.И.О., (должность для юридических лиц)  
Дата «_____»___________________20____ г. 

М.П. (при наличии печати) 

Приложение 2  

                                                                                                                       к информационному сообщению 

  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

прилагаемых к заявке на участие в торгах по продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме 

 

Настоящим______________________________________________________________                          

                                             (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку) 

 в лице ____________________________________________________, действующего(ей) на основании 

________________________________________________________подтверждает, 

что для участия в торгах по продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме по продаже  

___________________________________________________________________________________ представляются нижеперечисленные 

документы. 

№  п/п Наименование Количество листов 

1.    

2.    

….   

____________________                    _________________ ________________________ 

  (наименование должности)                                       (подпись)              (Ф.И.О.)                                                          Приложение 3  

                                                                                                                       к информационному сообщению 

 

ДОГОВОР № ___ 

купли-продажи муниципального имущества, заключенный по итогам торгов по продаже муниципального имущества без 

объявления цены в электронной форме 

 

с. Шалинское                                                                                                                                                                            «____» _____________ г

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района, именуемый в дальнейшем Продавец, 

действующий от имени муниципального образования Манский район Красноярского края, в лице руководителя комитета 

Коротыч Натальи Николаевны ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с 

другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001г. № 178-ФЗ, на основании протокола об итогах аукциона по продаже муниципального имущества от 

______________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.    

I. Предмет договора 

1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность за плату следующее муниципальное имущество: транспортное 

средство: __________________________________________________________________. 

1.2. Указанное в п. 1.1. настоящего договора имущество принадлежит «Продавцу» на праве собственности, паспорт транспортного 

средства __________________________________________________________________. 

 

II Цена и порядок расчетов 

2.1. Продавец продал Имущество указанное в п.п. 1.1 по цене, предложенной Покупателем, которая составляет 

______________________________________________________ рублей 00 копеек с учетом НДС, их них оплачено 

_______________________________ рублей 00 копеек в счет оплаты задатка, сумма оплаты составляет 

_____________________________________________ рублей 00 копеек.  

 2.2. Покупатель обязан уплатить за Имущество указанную в п. 2.1. настоящего Договора цену его продажи в рублях в 
безналичном порядке путем единовременного перечисления на расчетный счет Продавца: ИНН 2424005084, КПП 242401001, р/с 

40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, ОГРН 1022400561237, л/с 04193017260, КБК 013 114 

02053 05 0000 410 – «доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов за исключением 
имущества автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных», получатель: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района, 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, д. 28а, течение 10 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. Днем зачисления платежа считается день 
поступления денежных средств на единый счет бюджета Манского района. Обязательство Покупателя по оплате Имущества считается 

исполненным надлежащим образом в момент поступления денежных средств в полном объеме на указанный счет Продавца. 

III. Обязанности сторон 

3.1. Покупатель обязуется произвести оплату приобретаемого Имущества по цене и в порядке, установленными в статье 2 

настоящего Договора, принять указанное Имущество в собственность, за свой счет обеспечить регистрацию перехода права 

собственности на Имущество и представить Продавцу копию свидетельства о регистрации транспортного средства. 

3.2. Продавец обязуется осуществить действия по передаче Имущества в собственность Покупателя в порядке, установленном 

статьей 4 настоящего Договора.   
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3.3. Покупатель ознакомлен с техническими характеристиками приобретаемого имущества. Претензий по техническому состоянию 

не имеет. 

IV. Переход права собственности 

4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по настоящему договору не позднее чем через 

тридцать дней с момента выполнения Покупателем обязательств, установленных п. 2.3. настоящего Договора. 

4.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня регистрации перехода права собственности в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

   V. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:  

 -исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 

 -в предусмотренных настоящим Договором случаях; 

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

Первый экземпляр находится у Продавца. 

Второй экземпляр находится у Покупателя. 

VII. Реквизиты сторон 

«ПРОДАВЕЦ» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Манского района,  

663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, 

 ул. Ленина, д. 28а, 

 

ИНН 2424005084, КПП 242401001, 

р/с 4010181060000001001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001,  

ОГРН 1022400561237,  

л/с 04193017260,  

КБК 013 114 02053 05 0000 410  

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

 

 

 

Подписи сторон 

Руководитель КУМИ  

Манского района  

 

_____________Н.Н. Коротыч 

М.П. 

 

 

 

_____________  

 

 

                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 г.                                                                                  п. Большой Унгут                                                                                         № 43 

 

О назначении публичных слушаний  

«О бюджете Унгутского сельсовета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по вопросу «О бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» 30 ноября 2020 года в 11 часов в помещении Унгутского сельсовета.       

2. Предложения по бюджету Унгутского сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов принимаются в рабочее 

время администрацией сельсовета. 

3. Опубликовать проект «Решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава Унгутского сельсовета                                                           В.В. Васильев 

 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 



18 ноября 2020 г.   № 87      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  7 | 85 

 
 

Проект от                                                                                      п. Большой Унгут                 № 

 

«О бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов» 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 
1.1 общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме      10 686 854,20 рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме    10 686 854,20 рублей; 

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

настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год и на 2023 год: 
2.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме          10 915455,50 рублей и на 2023 год в сумме 

8 711 598,50 рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме  10 915455,50 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  207291,40  рубль, на 2023 год в сумме 8 711 598,50 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 415 561,40 рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022- 2023 годы в сумме 0,00 рублей; 
2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022- 2023 

годы в сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 
согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 
Решению. 

5. Утвердить  доходы бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годы согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 
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 2021 год и плановый 

период 2022- 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
7. Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7.2  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022- 2023 годы согласно приложению 7 к настоящему 
Решению. 

8. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов осуществляется реализация муниципальных программ за 
счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

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

направлениям деятельности). Группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 
на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

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

направлениям деятельности). Группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 
на плановый период 2022-2023 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

11. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению 

в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, составляет 5 штатных единиц. 

12. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

краевых средств на 2021 год в сумме 800 318,00 рублей, на 2022 год в сумме 640 254,00 рублей, на 2023 год в сумме 640 254,00 рублей. 

        Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

районных средств на 2021 год в сумме 1 451 563,00 рублей, на 2022 год в сумме 1 161 250.00 рублей, на 2023 год в сумме 1 161 250,00 

рублей. 

13. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на 2021 год в сумме 7 471 048,00 рублей, на 2022 год в сумме 5 976 838,00 рублей, на 2023 год в сумме 5976 838,00 рублей. 

14.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме   87 175,00 рублей, на 2022 год в сумме 89 

350,00 рублей, 2023 год в сумме 0,00 рублей.  

15. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты:  

15.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий на 2021 год в сумме 3181,50 рублей, на 2022 год в сумме 3181,50 рублей, 2023 год в сумме 3181,50 рублей; 

16. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

16.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 20201 

год в сумме 4 856 710,81 

рублей, на 2022 год в сумме 4 856 710,81рублей, 2023 год в сумме 4 856 710,81 рублей; 

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

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2021 год в сумме 23 001,02 рублей, на 2022 

год в сумме 23 001,02 рублей, 2023 год в сумме        23 001,02 рублей; 

16.3. расходы на осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений на 

2021 год в сумме 1000,00 рублей, на 2022 год в сумме 1000,00рублей, 2023 год в сумме 1000,00 рублей 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в сумме – 319 800,00 рублей, на 2022 год - 2 473 

474,00 рублей на 2023 год –   339 395,00 рублей. 

19. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2021 год в сумме 1 000,00 

рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

20. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

На 1 января 2021 года в сумме 1 589 473,31 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2022 года в сумме 1 623 437,10 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2023 года в сумме 1 306 262,55 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

21. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
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 247 992,50 рублей в 2021 году; 

 256 657,00 рублей в 2022 году; 

 266 443,00 рублей в 2023 году. 

22. Верхний предел муниципального долга: 

 0,00 рублей в 2021 году; 

 0,00 рублей в 2022 году; 

 0,00 рублей в 2023 году. 

23.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

23.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом №40 Управлением Федерального казначейства 

по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

23.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом №40 Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

24.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                                                    В.В. Васильев                     

Председатель Унгутского сельского                                                                          

Совета депутатов                                                                                   Е.Н. Беликова     

                                                                     
Приложение №1 к Решению № 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

№ Код Наименование показателя 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 

1 
042 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 

042 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 

042 01 05 00 00 00 0000 

500 
Увеличение остатков средств бюджета 

-10 686 864,50 -10 915 455,50 -8 711 598,50 

4 
042 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 686 864,50 -10 915 455,50 -8 711 598,50 

5 
042 01 05 02 01 00 0000 

510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 686 864,50 -10 915 455,50 -8 711 598,50 

6 
042 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
-10 686 864,50 -10 915 455,50 -8 711 598,50 

7 
042 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 10 686 

864,50 

10 915 455,50 8 711 598,50 

8 
042 01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
10 686 

864,50 
10 915 455,50 8 711 598,50 

9 

042 01 05 02 01 00 0000 

610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

10 686 

864,50 10 915 455,50 8 711 598,50 

10 

042 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных района 

10 686 

864,50 

10 915 455,50 8 711 598,50 

 

Приложение № 2 к решению № Унгутского сельского Совета депутатов 
 «О бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022- 2023 

  

Перечень администраторов доходов сельсовета и закрепленные за ними доходные источники на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг 

№ 

п/п 

Код 

адми 

нистр 

атора 

Код классификации 

доходов бюджета 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 
042 Администрация муниципального образования Унгутского сельсовета ИНН 2424001386 / КПП 242401001 

1 

042 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и 

задолженность по со ответствующему платежу, в том числе отмененному) 

2 

 

042 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий ( прочие поступления) 
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3 

 

042 111 090451 00 000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

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

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4 

 

042 
1 11 050251 10 0000 120 

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

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

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5 

 

042 
1 13 02065 10 0000 130 

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

имущества сельских поселений 

6 

 

042 
1 14 02053 10 0000 410 

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

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

7 
 

042 
1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений(за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

8 '042 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

9 04 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

10 
 

042 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

11 

 

042 
2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 

 

042 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

13 

 

042 2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселений 

14 
 

042 
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

15 
 

042 1 11 050751 10 0000 120 
Доходы от сдачу в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 

земельных участков) 

16 
 

042 
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

17 

 

042 2 02 30024 10 7514 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по созданию 

деятельности административных комиссий в рамках не программных мероприятий 

18 
 

042 
1 13 01995 10 0000 130 

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

поселений 

19 
 
042 2 18 05010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

20 
 

042 2 19 60010 10 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

21 

 

042 
2 19 60010 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы 

  

 

Приложение №3 

  

к решению Унгутского Совета  депутатов «О  бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и 

плановый период  2022- 2023 годов" 

   
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 042 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 042 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета 

3 042 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  
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4 042 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 042 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

6 042 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 042 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 042 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 042 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

 

 

Доходы бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг 
Приложение 4 

/в рублях/ 

 Код бюджетной 

классификации 

    

№
 с

т
р

о
к

и
 

к
о
д

 а
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
о

р
а
 

К
о
д

 г
р

у
п

п
ы

 
К

о
д

 п
о

д
г
р

у
п

п
ы

 

а 
Й 
н 
ч 

и 

К
о
д

 п
о

д
с
т
а

т
ь

и
 

К
о
д

 э
л

ем
ен

т
а
 

К
о
к

о
д

д
 п

о
д

в
и

д
а
 

д
о
х

о
д

о
в

 
К

о
д

 к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

о
п

е
р

а
ц

и
й

 

с
е
к

т
о

р
а

 

г
о

с
у
д

а
р

с
т
в

ен
н

о
го

 

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

, 

о
т
н

о
с
я

щ
и

х
с
я

 к
 

д
о
х

о
д

а
м

 б
ю

д
ж

е
т
о

в
 

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

доходов, кодов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов доходов 

2021 

год 
2022 год 2023 год 

1       8  9  10    

1 000 

1 '00 00 000 00 

000 

 

000 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
495

985,00 
513314,00 532886,00 

2 000 1 01 00 000 00 000

0 

 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 480

00,00 

49000,

00 

51000,0

0 

3 
182 1 01 02 

 
000 01 

 
000
0 

 
110 

 

Налог на доходы физических лиц 

480

00,00 

49000,

00 

51000,0

0 

           Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за 

480

00,00 

49000,

00 

51000,0

0 

4 182 1 01 02 010 01 
000

0 

 

110 

 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227,271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

   

     г  г        5 
000 1 

03 
00 000 00 

000

0 

 
000 

 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

185

900,00 

192100,00 199700,00 

6 

000 1 03 02 

 

000 01 

 

000

0 

 

110 

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

185

900,00 

192100,00 199700,00 

7 100 1 03 02 

 

230 

01 

 

000

0 

 

110 

 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топлив, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

853

00,00 

88300,

00 

92500,0

0 

           (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов 

500,00 500,00 500,00 

8 
100 1 03 02 240 01 000

0 

 110  Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

   

           
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 

112

300,00 115900,00 120900,00 

9 100 1 

03 

02 

250 

01 
000

0 

 

110 

 

Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

   

           Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 

Российской 

-

12200,0

0 

-12600,00 -14200,00 

10 100 1 

03 

02 260 01 
000

0 

 

110 

 Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов 
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11 000 

1 06 00 

000 

'00 ’000
0 

 

000 

 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

226 

000,00 

231 

000,00 
234 000,00 

12 182 1 06 

 
01 

 
000 

00 

 
000
0 

 

110 

 

Налог на имущество физических лиц 
690

00,00 

71000,

00 

73000,0

0 

13 

        

110 

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам 

690

00,00 

71000,

00 

73000,0

0 

182 1 06 01 

030 

10 
000

0 

  

  налогообложения, расположенным в границах поселений    

14 182 1 06 

 
06  

040 
00 

 
000
0 

 

110 

 

Земельный налог с физических лиц 

157

000,00 
160000,00 161000,00 

           Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в 

157

000,00 
160000,00 161000,00 15 

182 1 06 06 

043 

10 
000

0 

 

110 

 

границах сельских поселений    

           ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

 НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
360

85,00 

41214,

00 

48186,0

0 

16 000 1 11 00 000 00 
000
0 

 
000 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

   

17 013 1 11 05 

 

000 00 

 

000

0 

 

120 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

360
85,00 

41214,
00 

48186,0
0 

           
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) 

360
85,00 

41214,
00 

48186,0
0 

18 042 1 11 

05 

070 00 
000

0 

 

120 

 

казну (за исключением земельных участков) 
   

           Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
360

85,00 

41214,

00 

48186,0

0 

19 042 1 11 

05 075 

10 
000

0 

 

120 

 

исключением земельных участков)    

20 

000 2 00 00 00 00 000

0 

 

000 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

10 190 

879,50 

10 402 

141,50 

8 178 

712,50 

     г  г    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

   

21 042 2 02 00 000 00 
000
0 

 
000 

 10 190 
879,50 

10 402 
141,50 

8 178 
712,50 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

22 

042 

2 02 10 000 00 
000

0 

 

150 

 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
2 251 

881,00 

1 801 

504,00 

1 801 

504,00 

23 

042 2 02 15 

001 

00 000
0 

 

150 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
2 251 

881,00 
1 801 
504,00 

1 801 
504,00 

24 

042 2 02 15 001 10 000

0 

 

150 

 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2 251 
881,00 

1 801 
504,00 

1 801 
504,00 

25 
042 2 02 20 

000 
00 000

0 

 
150 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

377 

594,00 

2 531 

268,00 
397 189,00 

26 

042 2 02 29 999 00 

000

0 

 150  Прочие субсидии 377 

594,00 

2 531 

268,00 

397 189,00 

27 

042 2 02 29 999 10 000
0 

 150  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 377 
594,00 

2 531 
268,00 

397 189,00 

28 

042 2 02 30 000 00 000

0 

 

150 

 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

90 

356,50 

92 

531,50 3 181,50 

           Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий су 
бъектов 

   

29 
042 

2 02 
30 024 

00 
000
0 

 150  3 
181,50 

3 181,50 3 181,50 
Российской Федерации 

           Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий су бъектов 

   

30 
042 

2 02 
30 024 

10 
751

4 

 150  3 

181,50 

3 181,50 3 181,50 
Российской Федерации 

31 042 2 02 35 118 

118 
00 000 

000

0 

 150  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где 

87 

175,00 
89 350,00  

       0    отсутствуют военные комиссариаты    

     г      Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на 

   32 042 2 02 35 118 10 000

0 

 150  87 

175,00 

89 

350,00 

 
           территориях, где отсутствуют военные комиссариаты    
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33 

042 2 02 40 

000 

'00 

000 

 

150 

 

Иные межбюджетные трансферты 
7 471 

048,00 

5 976 

838,00 

5 976 

838,00 

34 

042 2 

02 

49 999 00 

000 

 

150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

7 471 

048,00 

5 976 

838,00 

5 976 

838,00 

35 042 

2 

02 

49 999 10 
000

0 

 

150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
7 471 

048,00 

5 976 

838,00 

5 976 

838,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

10 686 

864,50 

10 915 

455,50 8 711 598,50 

 

Приложение №5 

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов  

«О бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

№ 

п/п 
Наименование показателя КФСР 

Сумма на 

2021 год 
Сумма на 2022 год 

Сумма на 

2023 год 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

 

1 
ВСЕГО: 

 10 686 
867,50 10 915 455,50 8 711 598,50 

 2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 
4 481 

260,37 
3 010 366,57 

2 816 206,57 

3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102 

912 494,60 912 491,60 912 491,60 

4 Функционирование   Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 563 
584,27 

2 093 693,47 1 899 533,47 

6 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 

поселений, на осуществление финансового контроля в сфере 

бюджетных правонарушений 

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

7 Резервные фонды 
 0111 

1 000,00   

 9 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 181,50 3 181,50 3 181,50 

10 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

0200 
87 175,00 

89 350,00 0,00 

11 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 87 175,00 

89 350,00 
 

12 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 0300 60 683,70 60 683,70 60 683,70 

14 Обеспечение пожарной безопасности 0310 60 683,70 60 683,70 60 683,70 

16 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 506 020,00 2 668 052,00 539 435,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 506 020,00 2 668 052,00 539 435,00 

18 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 681 817,62 23 001,02 23 001,02 

19 Благоустройство  0503 658 816,60   

20 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 23 001,02 23 001,02 23 001,02 

21 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 0800 
4 856 

710,81 

4 856 710,81 4 856 710,81 

22 Культура  0801 4 856 

710,81 

4 856 710,81 4 856 710,81 

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА '1000 13 200,00   
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25 Пенсионное обеспечение  1001 13 200,00   

26 Условно утвержденные расходы  0000  207 291,40 415 561,40 

     

Приложение № 6 

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов 

 "О бюджете Унгутского  сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов " 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

№ 

п/п Наименование показателя 
КБК 

Сумма на 2021 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 
2   4 5 6 7 

1 
ВСЕГО: 

042 
      10 686 864,50 

2 Администрация муниципального образования Унгутского 

сельсовета 
042 

        

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
042 

0100     4 481 257,37 

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
042 

0102     912 491,60 

5 Прочие непрограммные мероприятия 
042 

0102 9990000000   912 491,60 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

042 

0102 9990000130 100 912 491,60 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

042 

0104     3 563 584,27 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 
042 

0104 0100000000   3 563 584,27 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 
042 

0104 0110000000   3 247 023,76 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

042 

0104 0110000150   3 247 023,76 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

042 

0104 0110000150 100 2 748 936,06 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
042 

0104 0110000150 120 2 748 936,06 

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
042 

0104 0110000150 200 497 087,70 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0104 0110000150 240 497 087,70 

  Иные бюджетные ассигнования 
042 

0104 0110000150 800 1 000,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 
042 

0104 0110000150 850 1 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
042 

0104 0110010490 120 23 904,72 

16 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
042 

0104 0120000000   316 560,51 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление муниципальным 

имуществом 

042 

0104 0120000150   316 560,51 

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
042 

0104 0120000150 200 316 560,51 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0104 0120000150 240 316 560,51 

20 Передача полномочий на финансовый контроль 
042 

0106     1 000,00 
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21 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 

поселений, на осуществление финансового контроля в 

сфере бюджетных правонарушений 

042 

0106 9990067330   1 000,00 

22 Межбюджетные трансферты 
042 

0106 9990067330 500 1 000,00 

23 Иные межбюджетные трансферты 
042 

0106 9990067330 540 1 000,00 

24 Резервные фонды 
042 

0111     1 000,00 

25 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 
042 

0111 9990067370   1 000,00 

26 Иные бюджетные ассигнования 
042 

0111 9990067370 800 1 000,00 

27 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 
042 

0113 9990075140   3 181,50 

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
042 

0113 9990075140 200 3 181,50 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0113 9990075140 240 3 181,50 

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
042 

0200     87 175,00 

31 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
042 

0203     87 175,00 

32 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

042 

0203 9990051180   87 175,00 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

042 

0203 9990051180 100 75 807,65 

34 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
042 

0203 9990051180 120 75 807,65 

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
042 

0203 9990051180 200 11 367,35 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0203 9990051180 240 11 367,35 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
042 

0300     60 683,70 

42 Обеспечение пожарной безопасности 
042 

0310     60 683,70 

44 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности 
042 

0310 99900S4120   60 683,70 

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
042 

0310 99900S4120 200 60 683,70 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0310 99900S4120 240 60 683,70 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
042 

0400     506 020,00 

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
042 

0409     506 020,00 

53 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 
042 

0409 0200000000   506 020,00 

54 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 
042 

0409 0230000000   506 020,00 

55 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

042 

0409 0230067230   185 900,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0409 0230067230 200 185 900,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0409 0230067230 240 185 900,00 

  Размер мероприятий на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов 

и сельских поселений за счет средств дорожного фонда  
042 

0409 02300S5080   320 120,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
042 

0409 02300S5080 200 320 120,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0409 02300S5080 240 320 120,00 

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
042 

0500     681 817,62 

59 Благоустройство 
042 

0503     658 816,60 

60 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 
042 

0503 0200000000   658 816,60 

61 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 
042 

0503 0210000000   608 816,60 

62 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

042 

0503 0210067210   566 840,13 

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
042 

0503 0210067210 200 566 840,13 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0503 0210067210 240 566 840,13 

  Софинансирование инициативных проектов 
042 

0503 02100S7210   41 976,47 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
042 

0503 02100S7210 200 41 976,47 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0503 02100S7210 240 41 976,47 

65 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 
042 

0503 0220000000   50 000,00 

66 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

042 

0503 0220067220   50 000,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
042 

0503 0220067220 200 50 000,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
042 

0503 0220067220 240 50 000,00 

69 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
042 

0505     23 001,02 

70 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 

0505 9990067350   23 001,02 

71 Межбюджетные трансферты 
042 

0505 9990067350 500 23 001,02 

72 Иные межбюджетные трансферты 
042 

0505 9990067350 540 23 001,02 

74 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
042 

0800     4 856 710,81 

75 Культура 
042 

0801     4 856 710,81 

76 Расходы на передачу полномочий на содержание 

специалистов по переданным полномочиям в области 

культурного досуга 

042 

0801 9990067340   4 856 710,81 

77 Межбюджетные трансферты 
042 

0801 9990067340 500 4 856 710,81 

78 Иные межбюджетные трансферты 
042 

0801 9990067340 540 4 856 710,81 

80 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
042 

1000     13 200,00 

81 Пенсионное обеспечение 
042 

1001     13 200,00 

82 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 
042 

1001 9990067430   13 200,00 

83 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
042 

1001 9990067430 300 13 200,00 

84 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
042 

1001 9990067430 310 13 200,00 
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Приложение №7 

 к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов  

  "О бюджете Унгутского  сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов " 

 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022-2023 Г.Г. 
 

№ 

п/п Наименование показателя 
КБК 

Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

1 
ВСЕГО:         

10 915 

455,50 

8 711 

598,50 

2 Администрация муниципального образования Унгутского 

сельсовета 

042       10 915 

455,50 

8 711 

598,50 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 0100     3 010 

366,57 

2 816 

206,57 

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

042 0102     912 491,60 912 491,60 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 0102 9990000130   912 491,60 912 491,60 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

042 0102 9990000130 100 912 491,60 912 491,60 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

042 0102 9990000130 120 912 491,60 912 491,60 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

042 0104     2 093 

693,47 

1 899 

533,47 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 

042 0104 0100000000   2 093 

693,47 

1 899 

533,47 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

042 0104 0110000000   2 093 

693,47 

1 899 

533,47 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

042 0104 0110000150   2 093 

693,47 

1 899 

533,47 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

042 0104 0110000150 100 2 093 

693,47 

1 899 

533,47 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

042 0104 0110000150 120 2 093 

693,47 

1 899 

533,47 

  Передача полномочий на финансовый контроль 042 0106     1 000,00 1 000,00 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 

поселений, на осуществление финансового контроля в 

сфере бюджетных правонарушений 

042 0106 9990067330   1 000,00 1 000,00 

  Межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 500 1 000,00 1 000,00 

  Иные межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 

19 Другие общегосударственные вопросы 042 0113     3 181,50 3 181,50 

20 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

042 0113 9990075140   3 181,50 3 181,50 

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 200 0,00 3 181,50 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 240 3 181,50 3 181,50 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 042 0200     89 350,00 0,00 

24 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 042 0203     89 350,00 0,00 
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25 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

042 0203 9990051180   89 350,00 0,00 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

042 0203 9990051180 100 75 807,65 0,00 

27 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

042 0203 9990051180 120 75 807,65   

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 200 13 542,35 0,00 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 240 13 542,35   

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

042 0300     60 683,70 60 683,70 

  Обеспечение пожарной безопасности 042 0310     60 683,70 60 683,70 

  Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности 

042 0310 99900S4120   60 683,70 60 683,70 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0310 99900S4120 200 60 683,70 60 683,70 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0310 99900S4120 240 60 683,70 60 683,70 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 0400     2 668 

052,00 

539 435,00 

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042 0409     2 668 

052,00 

539 435,00 

46 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

042 0409 0200000000   2 668 

052,00 

539 435,00 

47 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

042 0409 0230000000   2 668 

052,00 

539 435,00 

48 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

042 0409 0230067230   192 100,00 199 700,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 200 192 100,00 199 700,00 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 240 192 100,00 199 700,00 

  Размер мероприятий на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов 

и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

042 0409 02300S5080   326 139,00 339 735,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5080 200 326 139,00 339 735,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5080 240 326 139,00 339 735,00 

  На капитальный ремонт и ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края 

042 0409 02300S5090   2 149 

813,00 

0,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5090 200 2 149 

813,00 

0,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5090 240 2 149 

813,00 

0,00 

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 042 0500     23 001,02 23 001,02 

52 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

042 0505     23 001,02 23 001,02 

53 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 0505 9990067350   23 001,02 23 001,02 
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54 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 500 23 001,02 23 001,02 

55 Иные межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 540 23 001,02 23 001,02 

57 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 042 0800     4 856 

710,81 

4 856 

710,81 

58 Культура 042 0801     4 856 

710,81 

4 856 

710,81 

60 Межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 500 4 856 

710,81 

4 856 

710,81 

61 Иные межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 540 4 856 

710,81 

4 856 

710,81 

68 Условно утвержденные расходы         207 291,40 415 561,40 

 

Приложение 8 

к проекту решения Унгутского сельского Совета депу татов Манского района Красноярского края 

"О бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023гг. 

№ 

Наименован

ие 
программы 

муниципальной 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы * 

Подпрограммы и отдельные мероприятия 
муниципальной программы ** 

1 2 3 4 5 

1. 
«Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета» 

Администрации 

Унгутского 

сельсовета 

 

1. Содержание объектов муниципальной 

собственности. 

2. Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия 

2. 
«Благоустройство населенных пунктов Унгутского 

сельсовета» 

Администрации 

Унгутского 

сельсовета 

 

1. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. 

2. Охрана окружающей среды 
3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

 

Приложение № 9 

к проекту решения  Унгутского сельского Совета депутатов  

«О  бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов"   

                    Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Унгутского сельсовета и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2021 год 

 
№ 

п/

п 

Наименование показателя 

  
Сумма 

на 2021 

год 

 

целевая статья 
вид 

расхода 

раздел 

подразде

л 

 1 2 3 4 5 6 

 

1 ВСЕГО:       

10 686 

864,50 

 2 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0100000000     3 563 

584,27 

 3 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0110000000     3 247 

023,76 

 4 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0110000150     3 247 

023,76 

 5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 748 

936,06 

 6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   2 748 

936,06 

 7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 748 

936,06 

 8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 748 

936,06 

 9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

0110000150 121 0104 2 033 

423,14 
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Федерации, местных администраций 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 715 

512,92 

 11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

муниципальных нужд  (муниципальных) нужд 

0110000150 200   497 

087,70 

 12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   497 

087,70 

 13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 497 

087,70 

 14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 497 

087,70 

 15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 497 

087,70 

 16 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 

 17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   1 000,00 

 18 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

0120000000     316 

560,51 

 19 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом 

0120000150     316 

560,51 

 20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120000150 200   316 

560,51 

 21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   316 

560,51 

 22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240 0100 316 

560,51 

 23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0104 316 

560,51 

 24 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 316 

560,51 

 25 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0200000000     1 670 

856,60 

 26 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 114 

836,60 

 27 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0210067210     566 

840,13 

 28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210067210 200   566 

840,13 

 29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   566 

840,13 

 30 Благоустройство 0210067210 240 0503 566 

840,13 

 31 Софинансирование инициативных проектов 02100S7210     41 

976,47 

 32 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02100S7210 200   41 

976,47 

 33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02100S7210 240   41 

976,47 

 34 Благоустройство 02100S7210 240 0503 41 

976,47 

 35 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     50 

000,00 

 36 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0220067220     50 

000,00 

 37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   50 

000,00 

 38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0220067220 240   50 

000,00 

 39 Благоустройство 0220067220 240 0503 50 

000,00 
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40 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     506 

020,00 

 41 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

0230000000 244 0400 506 

020,00 

 42 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0230067230     185 

900,00 

 43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   185 

900,00 

 44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230067230 244   185 

900,00 

 45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 185 

900,00 

 46 Размер мероприятий на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов и сельских поселений за 

счет средств дорожного фонда  

02300S5080     320 

120,00 

 47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02300S5080 244   320 

120,00 

 48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 244 0409 320 

120,00 

 49 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     912 

491,60 

 50 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   912 

491,60 

 51 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990000130 120   912 

491,60 

 52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120   912 

491,60 

 53 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0100 912 

491,60 

 54 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 700 

838,40 

 55 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 211 

653,20 

 56 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     87 

175,00 

 57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   75 

807,65 

 58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   75 

807,65 

 59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120   75 

807,65 

 60 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0200 75 

807,65 

 61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 58 

224,00 

 62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 17 

583,65 

 63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200   11 

367,35 

 64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   11 

367,35 

 65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 11 

367,35 

 66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 

367,35 

 67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 11 

367,35 

 68 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений, на 

осуществление финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений 

9990067330     1 000,00 

 69 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 

 70 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540 0106 1 000,00 

 71 Расходы на передачу полномочий на содержание специалистов по 

переданным полномочиям в области культурного досуга 

9990067340     4 856 

710,81 
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72 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   4 856 

710,81 

 73 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990067340 540 0800 4 856 

710,81 

 74 Культура 9990067340 540 0801 4 856 

710,81 

 75 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     23 

001,02 

 76 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   23 

001,02 

 77 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   23 

001,02 

 78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 23 

001,02 

 79 Благоустройство 9990067350 540 0505 23 

001,02 

 80 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

 81 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 

 81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870   1 000,00 

 82 Резервные фонды 9990067370 870 0100 1 000,00 

 83 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

 84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

99900S4120 240   60 

683,70 

 85 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0300 60 

683,70 

 86 Софинансирование обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности 

99900S4120 240 0310 60 

683,70 

 87 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     13 

200,00 

 88 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     13 

200,00 

 89 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   13 

200,00 

 90 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   13 

200,00 

 91 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310   13 

200,00 

 92 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1000 13 

200,00 

 93 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 13 

200,00 

 94 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     3 181,50 

 95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990075140 200   3 181,50 

 96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 181,50 

 97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240   3 181,50 

 98 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0100 3 181,50 

 99 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 3 181,50 

  

Приложение № 10 

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов    

«О  бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов"  

                   Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Унгутского сельсовета и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2022- 2023 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  

Сумма на 

2022 год 

Сумма на 2023 

год целевая 

статья 

вид 

расход

а 

раздел 

подразде

л 

1 2 3 4 5 7 8 
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1 ВСЕГО:       

10 915 

455,50 8 711 598,50 

2 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     2 093 693,47 1 899 533,47 

3 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000     2 093 693,47 1 899 533,47 

4 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0110000150     2 093 693,47 1 899 533,47 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110000150 100   2 093 693,47 1 899 533,47 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 093 693,47 1 899 533,47 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 093 693,47 1 899 533,47 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 2 093 693,47 1 899 533,47 

9 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 121 0104 1 582 666,23 1 577 204,41 

10 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 129 0104 511 027,24 322 329,06 

11 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     2 668 052,00 539 435,00 

12 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0230067230     192 100,00 199 700,00 

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   192 100,00 199 700,00 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   192 100,00 199 700,00 

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 192 100,00 199 700,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 192 100,00 199 700,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 192 100,00 199 700,00 

18 Расходы на капитальный ремонт и ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края 

02300S5090     2 149 813,00   

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5090 200   2 149 813,00   

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5090 240   2 149 813,00   

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 240 0400 2 149 813,00   

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 240 0409 2 149 813,00   

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 244 0409 2 149 813,00   

24 Размер мероприятий на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов 

и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

02300S5080     328 139,00 339 735,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   328 139,00 339 735,00 

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 240   328 139,00 339 735,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 328 139,00 339 735,00 
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28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 328 139,00 339 735,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 244 0409 328 139,00 339 735,00 

30 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     6 664 973,20 6 664 973,20 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990000130     4 139 151,60 4 139 151,60 

32 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   2 525 821,60 2 525 821,60 

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 1 613 330,00 1 613 330,00 

34 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 912 491,60 912 491,60 

35 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 700 838,40 700 838,40 

36 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 211 653,20 211 653,20 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

99900S4120 240   60 683,70 60 683,70 

38 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0300 60 683,70 60 683,70 

39 Софинансирование обеспечение полномочий по 

первичным мерам пожарной безопасности 

99900S4120 240 0310 60 683,70 60 683,70 

40 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     89 350,00   

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   75 807,65   

42 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   75 807,65   

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 75 807,65   

44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 58 224,00   

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 17 583,65   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   13 542,35   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   13 542,35   

48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244   13 542,35   

49 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 

поселений, на осуществление финансового контроля в 

сфере бюджетных правонарушений 

9990067330     1 000,00 1 000,00 

50 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 1 000,00 

51 Передача полномочий и финансовый контроль 9990067330 500 0106 1 000,00 1 000,00 

52 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 

52 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     23 001,02 23 001,02 

53 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   23 001,02 23 001,02 

54 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   23 001,02 23 001,02 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 23 001,02 23 001,02 

56 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 23 001,02 23 001,02 

57 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370         

58 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800       

59 Резервные средства 9990067370 870       

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100     

61 Резервные фонды 9990067370 870 0111     
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62 Резервные фонды 9990067370 870 0111     

63 Расходы на передачу полномочий на содержание 

специалистов по переданным полномочиям в области 

культурного досуга 

9990067340     4856710,81 4856710,81 

64 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   4856710,81 4856710,81 

65 Иные межбюджетные трансферты 9990067340 540   4856710,81 4856710,81 

66 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990067340 540 0800 4856710,81 4856710,81 

67 Культура 9990067340 540 0801 4856710,81 4856710,81 

68 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     3 181,50 3 181,50 

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 181,50 3 181,50 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 181,50 3 181,50 

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240   3 181,50 3 181,50 

72 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0100 3 181,50 3 181,50 

73 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 3 181,50 3 181,50 

74 Условно утвержденные расходы       207 291,40 415 561,40 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.10.2020                                                                                                   п. Камарчага                                                                                         № 38             

О внесении изменений в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации 

Камарчагского сельсовета № 100 от 10.10.2013г 

В соответствии сост. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.53 

Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации , 

ст.8 Федерального закона от 06.10.2003г № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст.10  Постановления Правительства РФ от 

27.11.2006г № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании  Устава  Камарчагского сельсовета, ст.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, финансируемыми за 

счет средств местного бюджета», утвержденного решением Камарчагского Совета депутатов № 49-7 р от 10.10.2013г, администрация 

Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести изменения в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющимися лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации 

Камарчагского сельсовета № 100 от 10.10.2013г согласно приложению № 1. 

2.Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к 

отношениям возникшим с 1 октября 2020г. 

Приложение № 1  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№ 

п/п 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, рублей 

1 Уборщица, дворник 1377,00 

 ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1 Рабочий по обслуживанию объектов инфрастуктуры 1602,00 

2 водитель 4295,00 

 Должности не включенные в ПКГ  

1 Работник ВУР 3511,00 

   

Глава Камарчагского сельсовета                          Тюхай С.Ф. 

 

 КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

02.10.2020г                                                                                          п.Камарчага                                                                                        № 15-45р 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского Совета депутатов от 18.05.2011г № 16-1р «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе» 

В соответствии со.ст. 8 Трудового кодекса РФ , частью 2 ст.53 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края 

от 29.12.2007г № 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», Законом Красноярского края № 91-3811 от 02.04.2020г 
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"О внесении изменений в Закон края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов". Руководствуясь Уставом 

Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Пункт 2 приложения 2 «Размеры оплаты труда выборных должностных лиц» 

Изложить в следующей редакции: 

Размеры денежного вознаграждения выборного должностного лица устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Денежное вознаграждение ( рублей в месяц) 

Глава муниципального образования 18798,00 

 2. исключить из п.2 решения ссылку на Закон Красноярского края от 27.12.2005г № 17-4356 « О предельных нормативах размеров оплаты 

труда муниципальных служащих».  

 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к отношениям 

возникшим с 01 октября 2020г. 

Глава Камарчагского сельсовета                                         С.Ф.Тюхай 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                    РЕШЕНИЕ                           

 02.10.2020г.                                                                                              п.Камарчага                                                                                  № 15-46р 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского Совета депутатов № 16-2р от 18.05.2011г «Об утверждении положения об 

оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» 

В соответствии со.ст.8 Трудового кодекса РФ, частью 2 ст.53 Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края от 27.12.2005г 

,Законом Красноярского края № 9-3811 от 02.04.2020г "О внесении изменений в Закон края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов", руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Приложение № 1 к положению «Об оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» изменить и изложить в 

следующей редакции согласно приложению. 

2.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к отношениям 

возникшим с 1 октября 2020г.  

приложение 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству, земельным и 

имущественным отношениям 

4701,00 

Главный бухгалтер 4701,00 

Специалист 1 категории 4236,00 

Глава Камарчагского сельсовета                                         С.Ф.Тюхай 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13»  ноября 2020 г.                                                                              с.Кияй                                                                                            №  41 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годы 

             В целях разработки проекта бюджета Кияйского сельсовета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 

Бюджетного кодекса РФ,  Положением о бюджетном  процессе Кияйского сельсовета, утвержденного решением Кияйского сельского 

Совета депутатов от 23.06.2014 г. № 5-4. 

Администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава  

Кияйского сельсовета                                                           С. В. Третьяков  

  Утверждены 

                                                                          Постановлением администрации 

Кияйского сельсовета  

                                                                         От 13.11. 2020 года № 41                                        

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 

(далее – основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в Кияйском сельсовете, утвержденного решением Кияйского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 18.10.2014 г. № 45 Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым элементом 

процедуры подготовки бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период 2022 – 2023 годы. При подготовке 

учитывались положения следующих документов: 

 - Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной и налоговой политике на 2021– 2023 годы  

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2021 – 2023 годы. 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2021 – 2023 годы. 

- Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение  

в бюджетный процесс граждан.  
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   Основные направления бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2021 и 

плановый период 2022 – 2023 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного использования 

бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений. 

1. Итоги бюджетной и налоговой политики 2019 года 

В 2019 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами определенными в 

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  

          Доходы бюджета Кияйского сельсовета в 2019 году составили 15 155,64 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 100 % в 

сумме 13 041,70 тыс. руб. 

          Собственные доходы на конец 2019 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 13,9%  

         По сравнению с 2018 годом собственные доходы бюджета поселения снизились (2018 год – 2 161,09 т. р. 2019 год – 2 113,94 т. р.) за 

счет земельного налога. 

 Расходы бюджета поселения в 2019 году составили 15 268,53 тыс. руб. и выполнены на 98,2 %. 

На содержание культуры израсходовано 6 750,02 тыс. руб., что составило 44,2% бюджета. 

        На содержание МСУ израсходовано в 2019 году 2 247,26 тыс. руб., что составило 19,6 % бюджета. 

        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2019 году составили 95,9 тыс. руб.   

        Расходы по национальной безопасности (обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности) 33,0 тыс. руб. 

       Расходы по передаче полномочий 8 010,68 тыс. руб. 

       Расходы на содержание дорог 1 143,6 тыс. руб. 

       Расходы на коммунальное хозяйство составили 175,86 тыс. руб. 

       Расходы на благоустройство 1 302,33 тыс. руб.  

       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 21,6 тыс. руб.  

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета необходимо отметить следующее: 

 - проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на территории поселения. На сходах поселения проводилась 

разъяснительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселения, о необходимости погашения задолженности по налогам. 

       -  проводилась работа по идентификации правообладателя земельных участков и предоставлению данных сведений налоговым органам.  

      - проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в органах осуществляющих технический учет и 

государственную регистрацию прав на недвижимость. В течение 2019 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в населенные 

пункты Кияйского сельсовета, где были обследованы не прошедшие государственную регистрацию дома, проведена разъяснительная 

работа с хозяевами данных домовладений.   

      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу согласно соглашения (по согласованному сторонами 

перечню). 

     - глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий находящихся на территории Кияйского 

сельсовета. 

       Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными проблемы: 

      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 

земельного налога в местный бюджет. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В соответствии со статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения включаются следующие налоговые поступления: 

1. от федеральных налогов и сборов 

- налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2020 года с учетом: 

 показателей Прогноза СЭР и отраслевых программ; 

 данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 
физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ)  

и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 

 информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н. 
     проекта закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 

территории Красноярского края, на 2021 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента увеличивается с 2,042 до 

2,1228. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 

101 02 010), на 2020-2022 годы определен исходя из оценки исполнения 2019 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд 

заработной платы работников списочного состава организаций  и внешних совместителей по полному кругу организаций».  Другие доходы 

физических лиц
1
 определены с учетом увеличения оценки 2019 года на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2019 года  

на основании отчетных данных УФНС по краю по формам № 5-НДФЛ 

за 2018 год и № 5-ДДК за 2017 год, информации УФНС по краю  

о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и 

имущественных вычетов
2
. Объем стандартных, инвестиционных  и имущественных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 

                                                           
1 Доходы, источником которых является налоговый агент, за исключением выплат, относящихся к фонду заработной платы работников 

списочного состава организаций и внешних совместителей. 
2 По информации УФНС по краю суммы возвратов из бюджета, связанные с использованием физическими лицами права на предоставление 
социальных и имущественных налоговых вычетов, превышают суммы, подлежащие возврату из бюджета по отчету по форме № 5-ДДК  в 

связи с предоставлением налогоплательщиками деклараций за отчетный год позже 30 апреля, а также в связи с предоставлением 

деклараций о доходах прошлых лет. Учитывая изложенное,  при прогнозе сумм налоговых вычетов помимо данных налоговой статистики 
использован показатель «возмещено» информационного массива УФНС по краю (предоставляется в  соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ № 65н от 30.06.2008) 
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2019 года, социальных вычетов определен с учетом ежегодного роста (произведена индексация  

на отдельные показатели Прогноза СЭР
3
 

- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  

на территории Российской Федерации 

Расчет доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, осуществлен в соответствии с 

действующим налоговым  

и бюджетным законодательством, проектом закона о федеральном бюджете (определен порядок распределения доходов от 

акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ) и проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (предусматривает поэтапную передачу акцизов на 

нефтепродукты из федерального бюджета в консолидированные бюджеты субъектов РФ). 

Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», доходы 

бюджетов муниципальных образований Красноярского края от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ, составят по 

подстатьям бюджетной классификации:                                                                                         тыс. руб. 

Код Наименование 2021 2022 2023 

100 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

188,3 194,9 204,0 

100 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

1,0 1,1 1,1 

100 1 03 02251 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 (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

247,6 255,7 266,8 

100 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-27,0 -27,8 -31,4 

       - единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 50% 

Сумма единого сельскохозяйственного налога определена на основе: 

 информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н; 

 отчета УФНС по краю по форме № 5-ЕСХН «О налоговой базе  

и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» по итогам 2019 года. 
Учтен рост налоговой базы на индексы производства и индекс (дефлятор) цен по разделу «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» Прогноза СЭР: в 2020 году – 104,1 %, в 2021 году –105,0 %, в 2022 году – 105,0 %. 

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере 99 %, 99,1 % и 99,1 % в соответствующем году, и 

норматива распределения в местные бюджеты в размере 100 %. Поступление недоимки ежегодно запланировано в размере 20 % от ее 

величины на 01.07.2020. 

      2. от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 

                                                           
3 «темп роста объема медицинских платных услуг, оказанных населению в сопоставимых ценах», «индекс (дефлятор) цен и тарифов на 
платные медицинские услуги, оказанные населению», «темп роста объема платных услуг образования, оказанных населению в 

сопоставимых ценах», «индекс (дефлятор) цен и тарифов на платные услуги в системе образования, оказанные населению». 
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       - земельный налог – по нормативу 100% 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

 данные о фактическом поступлении налога за 2019 год и оценка 2020 года; 

 данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

за 2019 год». 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о фактически поступивших суммах 

налога за отчетные периоды 2020 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2019 года. 

       - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

Расчет налога на имущество физических лиц на 2021-2023 годы произведен на основании данных отчета УФНС по краю № 5- 

МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год, расчетного уровня собираемости. 

Расчет суммы налога на имущество физических лиц на 2021-2023 годы произведен в соответствии с действующим 

законодательством с учетом планируемых к введению с 1 января 2021 года изменений, предусмотренных проектом федерального закона «О 

внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений 

основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации», в части установления 

понижающего коэффициента, применяемого при исчислении налога на имущество физических лиц в отношении вновь образованных 

объектов недвижимости начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 

действие которых распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц за налоговый 

период 2020 года и последующие налоговые периоды. 

При планировании налога учтены предусмотренные пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации 

понижающие коэффициенты 0,4 и 0,6 для налоговых периодов 2020 и 2021 годов соответственно. Начиная  

с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость (2022 год), понижающие 

коэффициенты не применяются. Кроме того, учтен коэффициент 1,1, действующий начиная  

с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и ограничивающий ежегодное 

увеличение суммы налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим 

годом (пункт 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 -Государственная пошлина 

Расчет суммы государственной пошлины  за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления уполномоченными в соответствии с  законодательными актами Российской Федерации на совершении нотариальных 

действий на 2020 год учтен фактический уровень поступления за 2019 год, прогноз поступлений на 2021 и плановый период 2022-2023 года 

производим на одном уровне.  

Прочие доходы от использования имущества 

При прогнозировании доходов по кодам бюджетной классификации в составе кода доходов 000 1 11 09 040 00 0000 120 «Прочие 

доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)» не должны учитываться доходы от сдачи в аренду имущества муниципальных образований, для учета которых предусмотрены 

отдельные коды классификации доходов бюджетов. В составе прочих доходов от использования имущества может учитываться плата за 

найм жилых помещений. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) в части доходов от приносящей доход деятельности казенных учреждений 

прогнозируются в разрезе видов деятельности, осуществляемой на платной основе, с учетом стоимости и количества оказываемых услуг. 

При расчете необходимо учитывать прогнозируемые индексы роста цен в соответствующих отраслях. 

Министерством финансов края определение размера прочих доходов от оказания платных услуг (работ) и прочих доходов от 

компенсации затрат произведено на основе оценки 2020 года с учетом роста платежей на среднегодовой индекс потребительских цен 

ежегодно (103,6% в 2021 году, 104 % в 2022 году, 104% в 2023 году). 

Определение размера доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 

произведено на основе оценки 2020 года с учетом ежегодного роста платежей на величину индекса-дефлятора цен в отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (104,0 % в 2021 году, 104,0 % в 2022 году, 104,0 % в 2023 году). По 

доходам, основанием получения которых являются договоры на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, прогнозирование 

поступлений на планируемый период необходимо осуществлять на основании данных о текущих начислениях платежей с учетом 

изменения стоимости услуг. 

3.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

            Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2021 – 2023 годы являются обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельсовета, безусловное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повышение 

эффективности бюджетных расходов, реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в части открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 

      Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2021-2023 годы должны быть основаны на 

следующих принципах: 

продолжение работы по реализации мер, направленных  

на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-

имущественного комплекса; 

продолжение работы по учету и анализу предоставляемых налоговых льгот (налоговых расходов); 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ  

от неэффективных расходов; 

повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 

Вовлечение граждан в бюджетный процесс  

В соответствии с принятой на федеральном уровне Концепцией к числу приоритетных направлений, реализуемых в Российской 

Федерации  

и нуждающихся в дальнейшем совершенствовании, является участие граждан  

в бюджетном процессе. 

Сегодня вовлечение жителей Красноярского края в бюджетный процесс в части привлечения к решению вопросов местного 

значения осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития 
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местного самоуправления  

в Красноярском крае». 

Поручением Президента Российской Федерации от 01.03.2020  

№ Пр-354 поставлена задача по увеличению объема средств, направляемых  

на мероприятия с участием граждан до 5 % расходов местных бюджетов. Указанная задача должна быть решена к 2023 году. 

Соответственно краевая бюджетная политика в предстоящий период будет ориентирована на решение вопроса об увеличении объема 

расходов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, на мероприятия с участием граждан. 

Особое значение в предстоящем периоде приобретает реализация практики инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях Красноярского края, что обусловлено, в том числе изменениями федерального законодательства.  

Так, в связи с принятием Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ  

в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»  

на законодательном уровне закреплен институт инициативного бюджетирования, созданы правовые основы для формирования 

инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей соответствующей территории. Субъекты Российской Федерации и 

органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению особенностей реализации проектов инициативного 

бюджетирования.  

Одновременно Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

направленные  

на урегулирование отражение в местных бюджетах инициативных платежей граждан. В частности, инициативные платежи будут 

относиться  

к неналоговым доходам бюджетов и исключаться из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в целях обеспечения 

направления указанных средств исключительно на реализацию инициатив жителей  

по решению конкретных вопросов местного значения.  

Вышеуказанные изменения федерального законодательства вступают  

в силу с 1 января 2021 года. 

     При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение 

качества предоставляемых муниципальных услуг. 

     В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 

     - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение 

их доступности и качества 

4. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края  

на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов рассчитан на основе базового объема расходов местных бюджетов 2019 года с учетом: 

-перечня вопросов местного значения муниципальных районов, установленного действующей редакцией Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-    изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году; 

-сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2020 год. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2021-2023 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:  

Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2021 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в 

том числе: 

При формировании расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений и иных работников органов местного 

самоуправления, не являющихся муниципальными служащими, в расходах муниципальных образований края на 2021 год учтены средства, 

предоставляемые в 2020 году за счет средств краевого бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных образований края на: 

- обеспечение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных Указами, в 

соответствии с решениями, принятыми в 2020 году; 

- увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2020 года; 

- повышение с 1 июня 2020 года на 10 процентов размеров оплаты труда работников учреждений, за исключением 

заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлялось ранее более высокими темпами в 
рамках реализации Указов, в соответствии  

с решением рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы 

Красноярского края,  принятым в 2019 году, а также в связи с увеличением МРОТ; 

- повышение с 1 октября 2020 года на 3 процента размеров оплаты труда работников учреждений, за исключением 

заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлялось ранее более высокими темпами в 

рамках реализации Указов, а также в связи  

с увеличением МРОТ. 

- Объем 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 

консолидированном бюджете Красноярского края на 2017-2019 годы определен в соответствии с нормативами, установленными 

постановлением Совета администрации края от 29.12.2007 № 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». 

          1.2 Дорожное хозяйство 

 Продолжится предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям края за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края. 

 В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 

системы» предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований края  

на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

2.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2021 -2022 годы на основе утвержденных Решения Кияйским 

сельским Советом депутатов «О бюджете Кияйского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»; 

3.  безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 

предусмотренных указами Президента РФ; 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

        Основными целями долговой политики на период 2021 год и плановый период 2022-2023 годов являются обеспечение 

сбалансированности бюджета поселения.                                                          
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От  13.11. 2020 г.                                                                                 с. Кияй                                                                                                          №  42 

 

О назначении публичных  слушаний 

по проекту  бюджета Кияйского сельсовета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. «131–ФЗ, статьи 17 Устава Кияйскогосельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Провести  публичные  слушания     по вопросу «О проекте бюджета Кияйского сельсовета  на 2021 год плановый 2022-2023 

годы»   07 декабря  2020 года  в 15-00  в  здании администрации  Кияйского  сельсовета 

 2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета.  

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

«Ведомости Манского района». 

 Глава Кияйского сельсовета                                                          С. В. Третьяков 

 

 

КИЯЙСКИЙСЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

ПРОЕКТ 

с.Кияй 

                г.            

 №   

 

«О бюджете Кияйского сельсовета  на    2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» 

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

Совет депутатов РЕШИЛ: 

6. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

6.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  16 191 419,54  рублей; 

6.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 16 191 419,54 рублей; 
6.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

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

настоящему Решению. 
7. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год и на 2023 год: 

7.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме          13 053 001,00 рублей и на 2023 год в сумме 13 014 608,00 

рублей;  
7.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме          13 053 001,00 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 302 839,18  рублей, на 2023 год в сумме 13 014 608,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

607 618,75 рублей;   
7.3 дефицит бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год  в сумме  0,00 рублей; 

7.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 0,00  рублей  и на 2023 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

9. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 
закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

10. Утвердить: 
5.1 доходы бюджета сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 годы согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и 

плановый период  2022- 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

10. Утвердить:  

7.3 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7.4  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2022- 2023 гг согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 
11. Утвердить: 

8.1 перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2021 год и плановый  период 2022-2023 гг 

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 2021 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 2022-2023 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, составляет 2 штатные единицы. 

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

- из районного фонда финансовой поддержки на 2021 год в сумме 4 277 848,00 рублей, на 2022 год в сумме 3 422 278,00 рублей, на 

2023 год в сумме 3 422 278,00 рублей. 
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- из краевого фонда финансовой поддержки на 2021 год 421 262,00 рубля, 2022 год в сумме 337 010,00 рублей, на 2023 год в сумме 

337 010,00 рублей. 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий на 2021 год в сумме 4 242,00 рубля, на 2022 год в сумме 4 242,00 рубля, 2023 год в 

сумме 4 242,00 рубля. 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме    104 610,00 рублей, на 2022 год в сумме 107 

220,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 

13.  Учесть  в составе доходов бюджета сельсовета субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 

году в сумме 1 515 209,27 руб., 2022 году в сумме 827 972,00 руб., 2023 году в сумме 857 991,00 руб. 

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

14.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2020 году в сумме 7 810 936,00 рублей, в 2022 году  

6 248 749,00 рублей и в 2023 году 6 248 749,00 рублей. 

15. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

15.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2021 год в сумме 

6 937 584,91 рубля, на 2022 год в сумме 6 937 584, 91 рубля, 2023 год в сумме 6 937 584,91 рубля; 

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

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2021 год в сумме 10 525,89 рублей, на 2022 год в сумме 

10 525,89  рублей, 2023 год в сумме 10 525,89 рублей; 

15.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2021 год в сумме 1 074 445,00 рублей, на 2022 год в сумме 1 074 445,00  рублей, 2023 год в сумме 1 074 445,00  рублей; 

16. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2021 год в сумме 5000 рублей, 

на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2021 год в сумме 1 675 732,55 рубля, на 2022 год в сумме 

1 144 751,00 рубль, на 2023 год в сумме 1 191 400,00 рублей. 

18. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,00 

рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 

19. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

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

На 1 января 2022  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января  2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

20. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рублей в 2021 году; 

0,00 рублей в 2022 году; 

0,00 рублей в 2023 году. 

21. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

1 028 656,14  рублей в 2021 году; 

1 052 765,00  рублей в 2022 году; 

1 072 169,00  рублей в 2023 году. 

22.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

21.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

21.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

                 23. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

23.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 

расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 

средств районного бюджета; 

23.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

23.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

22.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              С. В. Третьяков 

Председатель 

Совета депутатов                                                             М. А. Семенов          

 

          Приложение №1 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №          

"О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

(рублей) 

№ 

строки 
Код 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 

Сумма 

2021 2022 2023 
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 источника финансирования 

дефицита бюджета, кода 

классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к источникам 

финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации  

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджета 

-16 191 419,54 -13 053 001,00 -13 014 608,00 

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

средств бюджетов  

-16 191 419,54 -13 053 001,00 -13 014 608,00 

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

денежных средств бюджетов  

-16 191 419,54 -13 053 001,00 -13 014 608,00 

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

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-16 191 419,54 -13 053 001,00 -13 014 608,00 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

16 191 419,54 13 053 001,00 13 014 608,00 

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

средств бюджетов  

16 191 419,54 13 053 001,00 13 014 608,00 

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

денежных средств бюджетов  

16 191 419,54 13 053 001,00 13 014 608,00 

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

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

16 191 419,54 13 053 001,00 13 014 608,00 

 

Приложение №2 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №         

 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 

п/п 

Код  главного 

администратора 

Код классификации 

доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  036  Администрация Кияйского сельсовета  

1 

036 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 

036 

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

3 

036 

1 11 05025 10 0000 120 

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

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

4 036 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

5 

036 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

6 036 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

7 036 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

8 036 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

9 

036 

1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
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10 
036 

1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

11 
036 

1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

12 

036 

1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

13 

036 

1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения 

14 

036 

1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

15 

036 

1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского 

поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

16 
036 

1 16 10031 10 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 

поселения 

17 036 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

18 036 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

19 036 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

20 036 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

21 
036 

2 02 30024 10 7514 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных мероприятий 

22 036 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

23 
036 

2 02 40014 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

24 036 2 02 49999 10 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений 

25 036 2 04 05099 10 0000 150 Прочие  безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений  

26 

036 

2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 

поселений 

27 036 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

28 

036 

2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

29 036 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Приложение №3 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №        

  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 036 Администрация Кияйского сельсовета 

2 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    
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3 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №4 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №         

 "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг 

№
 п

/п
 Код бюджетной классификации Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета 

Доходы 

2021 года 

Доходы 

2022 года 

Доходы 

2023 года 

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

1 000 1 00 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

2 057 

312,27 

2 105 

530,00 

2 144 

338,00 

2 182 1 01 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

105 

726,00 

109 

955,00 

109 

955,00 

3 182 1 01 02 000 01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц 

105 

726,00 

109 

955,00 

109 

955,00 

4 182 1 01 02 010 01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

83 663,00 87 009,00 87 009,00 

5 182 1 01 02 020 01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

21 643,00 22 509,00  22 509,00  

6 182 1 01 02 030 01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

420,00 437,00 437,00 
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7 000 1 03 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

409 

900,00 

423 

900,00 

440 

500,00 

8 000 1 03 02 000 01 000

0 

110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

409 

900,00 

423 

900,00 

440 

500,00 

9 100 1 03 02 230 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

188 

300,00 

194 

900,00 

204 

000,00 

10 100 1 03 02 240 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 000,00 1 100,00 1 100,00 

11 100 1 03 02 250 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

247 

600,00 

255 

700,00 

266 

800,00 

12 100 1 03 02 260 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-27 000,00 -27 800,00 -31 400,00 

13 182 1 05 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

14 182 1 05 03 000 01 000

0 

110 Единый 

сельскохозяйственный налог  

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

15 182 1 05 03 010 01 000

0 

110 Единый 

сельскохозяйственный налог  

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

16 182 1 06 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 433 

507,47 

463 

496,20 

485 

704,20 

17 182 1 06 01 000 00 000

0 

110 Налог на имущество 

физических лиц  

75 451,00 75 460,00 75 460,00 
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18 182 1 06 01 030 10 000

0 

110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

75 451,00 75 460,00 75 460,00 

19 182 1 06 06 000 00 000

0 

110 Земельный налог 358 

056,47 

388 

036,20 

410 

244,20 

20 182 1 06 06 030 00 000

0 

110 Земельный налог с 

организаций  

9 000,00 9 000,00 9 000,00 

21 182 1 06 06 033 10 000

0 

110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских  поселений 

9 000,00 9 000,00 9 000,00 

22 182 1 06 06 040 00 000

0 

110 Земельный налог с 

физических лиц 

349 

056,47 

379 

036,20 

401 

244,20 

23 182 1 06 06 043 10 000

0 

110 Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

349 

056,47 

379 

036,20 

401 

244,20 

24 000 1 08 00 000 00 000

0 

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

25 036 1 08 04 000 01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

26 036 1 08 04 020 01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

27 000 1 11 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

28 036 1 11 09 000 00 000

0 

120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных, 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 
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29 036 1 11 09 451 10 000

0 

120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных, 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

30 000 1 13 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 096 

445,00 

1 096 

445,00 

1 096 

445,00 

31 036 1 13 02 000 00 000

0 

130 Доходы от компенсации 

затрат государства 

1 096 

445,00 

1 096 

445,00 

1 096 

445,00 

32 036 1 13 02 060 00 000

0 

130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества  

1 096 

445,00 

1 096 

445,00 

1 096 

445,00 

33 036 1 13 02 065 10 000

0 

130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

1 096 

445,00 

1 096 

445,00 

1 096 

445,00 

34 036 1 16 00 000 00 000

0 

140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

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

35 036 1 16 02 020 02 000

0 

140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

нарушение муниципальных 

правовых актов 

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

37 000 2 00 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

14 134 

107,27 

10 947 

471,00 

10 870 

270,00 

38 036 2 02 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14 134 

107,27 

10 947 

471,00 

10 870 

270,00 

39 036 2 02 10 000 00 000

0 

150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 699 

110,00 

3 759 

288,00 

3 759 

288,00 

40 036 2 02 15 001 00 000

0 

150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 699 

110,00 

3 759 

288,00 

3 759 

288,00 

41 036 2 02 15 001 10 000

0 

150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 699 

110,00 

3 759 

288,00 

3 759 

288,00 

42 036 2 02 20 000 00 000

0 

150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

1 515 

209,27 

827 

972,00 

857 

991,00 

43 036 2 02 29 999 00 000

0 

150 Прочие субсидии 1 515 

209,27 

827 

972,00 

857 

991,00 
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44 036 2 02 29 999 10 000

0 

150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

1 515 

209,27 

827 

972,00 

857 

991,00 

45 036 2 02 30 000 00 000

0 

150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

108 

852,00 

111 

462,00 

4 242,00 

46 036 2 02 35 118 00 000

0 

150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

104 

610,00 

107 

220,00 

  

47 036 2 02 35 118 10 000

0 

150 Субвенции бюджетам  

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

104 

610,00 

107 

220,00 

  

48 036 2 02 30 024 00 000

0 

150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

федерации 

4 242,00 4 242,00 4 242,00 

49 036 2 02 30 024 10 000

0 

150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4 242,00 4 242,00 4 242,00 

50 036 2 02 30 024 10 751

4 

150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

4 242,00 4 242,00 4 242,00 

51 036 2 02 40 000 00 000

0 

150 Иные межбюджетные 

трансферты 

7 810 

936,00 

6 248 

749,00 

6 248 

749,00 

52 036 2 02 49 999 00 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

7 810 

936,00 

6 248 

749,00 

6 248 

749,00 

53 036 2 02 49 999 10 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

7 810 

936,00 

6 248 

749,00 

6 248 

749,00 

54                 ВСЕГО ДОХОДОВ 16 191 

419,54 

13 053 

001,00 

13 014 

608,00 

 

Приложение №5 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №          

"О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

( рублей) 

№ п/п 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2021 

год 
Сумма на 2022 год 

Сумма на 2023 

год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 539 059,84 3 338 015,74 3 054 414,17 
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2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 

939 889,84 721 881,60 939 889,84 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 

2 515 483,00 1 537 447,14 1 035 837,33 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 

1 074 445,00 1 074 445,00 1 074 445,00 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 
0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 5 000,00 0,00 0,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 4 242,00 4 242,00 4 242,00 

8 Национальная оборона 0200 104 610,00 107 220,00 0,00 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 104 610,00 107 220,00 0,00 

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 
83 456,40 77 456,40 78 456,40 

11 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 

5 000,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 77 456,40 77 456,40 77 456,40 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 

1 000,00 0,00 1 000,00 

14 Национальная экономика 0400 1 675 732,55 1 144 751,00 1 191 400,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 675 732,55 1 144 751,00 1 191 400,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 716 367,96 10525,89 10525,89 

  Коммунальное хозяйство 0502 40 000,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 665 842,07 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 
10 525,89 10 525,89 10 525,89 

19 Культура, кинематография 0800 8 034 029,91 8 034 029,91 8 034 029,91 

20 Культура 0801 8 034 029,91 8 034 029,91 8 034 029,91 

  Культура 0804       

21 Здравоохранение 0900 38 162,88 38 162,88 38 162,88 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 38 162,88 38 162,88 38 162,88 

23 Социальная политика 1000 0,00 0,00 0,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 0,00 0,00 0,00 

25 Условно утвержденные расходы 0000 0,00 302 839,18 607 618,75 

Всего   16 191 419,54 13 053 001,00 13 014 608,00 

 

Приложение №6 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №          

"О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

( рублей) 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2021 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0102 9990000130   939 889,84 

2 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 

3 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 

4 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 218 008,24 

5 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 218 008,24 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

036 0104     2 515 483,00 

7 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета  

036 0104 0110000150   2 400 483,00 

8 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 1 485 290,12 

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 1 485 290,12 

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 448 557,62 

11 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 448 557,62 

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 465 635,26 

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 465 635,26 

14 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 1 000,00 

15 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 1 000,00 

16 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета 

036 0104 0120000150   115 000,00 

17 Закупка энергетических ресурсов 036 0104 0120000150 247 115 000,00 

18 Закупка энергетических ресурсов 036 0104 0120000150 247 115 000,00 

19 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     1 074 445,00 
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20 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 074 445,00 

21 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 074 445,00 

22 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 074 445,00 

23 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 

24 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 

25 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

26 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

27 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 242,00 

28 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 242,00 

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 242,00 

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 242,00 

31 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     104 610,00 

32 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

036 0203 9990051180   104 610,00 

33 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 69 868,80 

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 69 868,80 

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 21 100,38 

36 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 21 100,38 

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 13 640,82 

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 13 640,82 

39 Гражданская оборона 036 0309     5 000,00 

40 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0309 9990067380   5 000,00 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 

43 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

036 0310     77 456,40 

44 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   77 456,40 

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 456,40 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 456,40 
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47 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314     1 000,00 

48 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     1 675 732,55 

52 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   409 900,00 

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 409 900,00 

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 409 900,00 

55 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 

Кияйского сельсовета" муниципальной программы " Б 

036 0409 02300S5080   707 547,00 

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 707 547,00 

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 707 547,00 

58 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств 

местного бюджета 

036 0409 99900S5090   558 285,55 

59 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

036 0409 99900S5090 243 558 285,55 

60 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

036 0409 99900S5090 243 558 285,55 

61 Коммунальное хозяйство 036 0502     40 000,00 

62 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета   

036 0502 0110000150   40 000,00 

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 40 000,00 

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 40 000,00 

65 Благоустройство 036 0503     1 665 842,07 

66 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 451 785,60 

67 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 232 896,00 

68 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 232 896,00 

69 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

036 0503 0210067210 119 70 334,60 
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70 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

036 0503 0210067210 119 70 334,60 

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 60 000,00 

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 60 000,00 

73 Закупка энергетических ресурсов 036 0503 0210067210 247 1 088 555,00 

74 Закупка энергетических ресурсов 036 0503 0210067210 247 1 088 555,00 

75 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0503 9990067400   15 000,00 

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 15 000,00 

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 15 000,00 

78 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обустройство и восстановление воинских захоронений в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 0503 99900L2990   157 080,00 

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 99900L2990 244 157 080,00 

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 99900L2990 244 157 080,00 

81 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

036 0503 99900S6410   41 976,47 

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 99900S6410 244 41 976,47 

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 99900S6410 244 41 976,47 

84 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 036 0505     10 525,89 

85 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогр 

036 0505 9990067350   10 525,89 

86 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 525,89 

87 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 525,89 

88 Культура 036 0801     8 034 029,91 

89 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   8 034 029,91 

90 Закупка энергетических ресурсов 036 0801 999006734К 247 1 096 445,00 

91 Закупка энергетических ресурсов 036 0801 999006734К 247 1 096 445,00 

92 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 937 584,91 

93 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 937 584,91 

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

95 Расходы на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения 

036 0909 99900S5550   38 162,88 

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 

98 ВСЕГО:         16 191 419,54 

 

         Приложение №7 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №          
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"О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

Ведомственная структура расходо0в бюджета сельсовета на плановый период 2022-2023 годы 

( рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2022 год 2023 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

036 0102     721 881,60 939 889,84 

2 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   721 881,60 939 889,84 

3 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 

4 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 

5 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 0,00 218 008,24 

6 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 0,00 218 008,24 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

036 0104     1 537 447,14 1 035 837,33 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского 

сельсовета   

036 0104 0110000150   1 485 290,12 1 035 837,33 

9 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 485 290,12 1 035 837,33 

10 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 485 290,12 1 035 837,33 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 

036 0104 0120000150   52 157,02 0,00 

12 Закупка энергетических ресурсов 036 0104 0120000150 247 52 157,02 0,00 

13 Закупка энергетических ресурсов 036 0104 0120000150 247 52 157,02 0,00 
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14 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     1 074 445,00 1 074 445,00 

15 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 074 445,00 1 074 445,00 

16 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 074 445,00 1 074 445,00 

17 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 074 445,00 1 074 445,00 

18 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 242,00 4 242,00 

19 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

036 0113 9990075140   4 242,00 4 242,00 

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 242,00 4 242,00 

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 242,00 4 242,00 

22 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

036 0203     107 220,00 0,00 

23 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

036 0203 9990051180   107 220,00 0,00 

24 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 69 868,80 0,00 

25 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 69 868,80 0,00 

26 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 21 100,38 0,00 

27 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 21 100,38 0,00 

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 16 250,82 0,00 

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 16 250,82 0,00 

30 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

036 0310     77 456,40 77 456,40 

31 Расходы на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   77 456,40 77 456,40 

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 456,40 77 456,40 

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 456,40 77 456,40 
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34 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314     0,00 1 000,00 

35 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314 0410065650   0,00 1 000,00 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 0,00 1 000,00 

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 0,00 1 000,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     1 144 751,00 1 191 400,00 

39 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   423 900,00 440 500,00 

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 423 900,00 440 500,00 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 423 900,00 440 500,00 

42 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного 

фонда местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Кияйского сельсовета" муниципальной 

программы "  

036 0409 02300S5080   720 851,00 750 900,00 

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 720 851,00 750 900,00 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 720 851,00 750 900,00 

45 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

036 0505     10 525,89 10 525,89 

46 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067350   10 525,89 10 525,89 

47 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 525,89 10 525,89 

48 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 525,89 10 525,89 

49 Культура 036 0801     8 034 029,91 8 034 029,91 

50 Передача полномочий в области 

организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   8 034 029,91 8 034 029,91 

51 Закупка энергетических ресурсов 036 0801 999006734К 247 1 096 445,00 1 096 445,00 

53 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 937 584,91 6 937 584,91 

54 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 937 584,91 6 937 584,91 

55 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

036 0909     38 162,88 38 162,88 
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56 Расходы на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения 

036 0909 99900S5550   38 162,88 38 162,88 

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 38 162,88 

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 38 162,88 

59 Условно-утвержденные расходы 036 0000 0000000000 000 302 839,18 607 618,75 

60 

ВСЕГО:         

13 053 

001,00 13 014 608,00 

 

Приложение №8 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №          

"О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 

2021 2022 2023 

1 
"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета" 
2 555 483,00 1 537 447,14 1 035 837,33 

2 Благоустройство территорий Кияйского сельсовета 2 569 232,60 1 144 751,00 1 191 400,00 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского 

сельсовета" 

1 000,00 0,00 1 000,00 

 

Приложение №9 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №         

 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2021 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     2 555 483,00 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

0110000150     2 440 483,00 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 933 847,74 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 933 847,74 
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5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 933 847,74 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 933 847,74 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   505 635,26 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 465 635,26 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 465 635,26 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 465 635,26 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 40 000,00 

12 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 40 000,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 40 000,00 

14 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 000,00 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 000,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 000,00 

18 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского 

0120000150     115 000,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   115 000,00 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 115 000,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 115 000,00 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 115 000,00 

23 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета" 

0200000000     2 569 232,60 

24 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кияйском сельсовете" 

0210000000     1 451 785,60 

25 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Кияйского сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     1 451 785,60 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210067210 100   303 230,60 
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27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 303 230,60 

28 Благоустройство 0210067210 100 0503 303 230,60 

29 Благоустройство 0210067210 110 0503 303 230,60 

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 148 555,00 

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 1 148 555,00 

32 Благоустройство 0210067210 200 0503 1 148 555,00 

33 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 148 555,00 

34 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     1 117 447,00 

35 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских поселений 

за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельсовета 

0230067230     409 900,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   409 900,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 409 900,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 409 900,00 

39 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 409 900,00 

40 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда местного бюджета 

в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

на территории Кияйского сельсовета" муниципальной программы "  

02300S5080     707 547,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   707 547,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 707 547,00 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 707 547,00 

44 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 707 547,00 

45 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кияйского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

46 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 

49 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 

50 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

51 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     11 065 703,94 

52 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     939 889,84 
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53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

55 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

56 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     104 610,00 

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   90 969,18 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 90 969,18 

60 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 90 969,18 

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 90 969,18 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   13 640,82 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 13 640,82 

64 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 13 640,82 

65 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 13 640,82 

66 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 074 445,00 

67 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 074 445,00 

68 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 074 445,00 

69 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 074 445,00 

70 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 074 445,00 

71 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры. 

999006734К     8 034 029,91 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   1 096 445,00 

73 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 1 096 445,00 

74 Культура 999006734К 200 0801 1 096 445,00 

75 Культура 999006734К 240 0801 1 096 445,00 

76 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 937 584,91 

77 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 937 584,91 

78 Культура 999006734К 500 0801 6 937 584,91 

79 Культура 999006734К 540 0801 6 937 584,91 



18 ноября 2020 г.   № 87      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  51 | 85 

 
 

80 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов 

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

водоснобжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     10 525,89 

81 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 525,89 

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 525,89 

83 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 10 525,89 

84 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 10 525,89 

85 резервный фонд 9990067370     5 000,00 

86 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 

88 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 

89 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 

90 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067380     5 000,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   5 000,00 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 5 000,00 

93 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 5 000,00 

94 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 5 000,00 

95 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067400     15 000,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   15 000,00 

97 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 15 000,00 

98 Благоустройство 9990067400 200 0503 15 000,00 

99 Благоустройство 9990067400 240 0503 15 000,00 

100 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     4 242,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 242,00 

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 242,00 

103 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 242,00 

104 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 242,00 

105 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и 

восстановление воинских захоронений в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900L2990     157 080,00 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900L2990 200   157 080,00 

107 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900L2990 200 0500 157 080,00 

108 Благоустройство 99900L2990 200 0503 157 080,00 

109 Благоустройство 99900L2990 240 0503 157 080,00 
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110 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     77 456,40 

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   77 456,40 

112 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 77 456,40 

113 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 77 456,40 

114 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 77 456,40 

115 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств местного бюджета 

99900S5090     558 285,55 

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5090 200   558 285,55 

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 200 0400 558 285,55 

118 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 200 0409 558 285,55 

119 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 240 0409 558 285,55 

120 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

99900S5550     38 162,88 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   38 162,88 

122 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 38 162,88 

123 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 38 162,88 

124 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 38 162,88 

125 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 

за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и 

вкладов граждан 

99900S6410     41 976,47 

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S6410 200   41 976,47 

127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 41 976,47 

128 Благоустройство 99900S6410 200 0503 41 976,47 

129 Благоустройство 99900S6410 240 0503 41 976,47 

130 ВСЕГО:       16 191 419,54 

 

 

Приложение №10 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г.  №          

"О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

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

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

период 2022-2023 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2022 год 2023 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     1 537 447,14 1 035 837,33 
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2 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета  

0110000150     1 485 290,12 1 035 837,33 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 485 290,12 1 035 837,33 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 485 290,12 1 035 837,33 

5 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 485 290,12 1 035 837,33 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 485 290,12 1 035 837,33 

7 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 

0120000150     52 157,02 0,00 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   52 157,02 0,00 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 52 157,02 0,00 

10 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 52 157,02 0,00 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 52 157,02 0,00 

12 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Кияйского сельсовета" 

0200000000     1 144 751,00 1 191 400,00 

13 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     1 144 751,00 1 191 400,00 

14 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельсовета 

0230067230     423 900,00 440 500,00 

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   423 900,00 440 500,00 

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 423 900,00 440 500,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 423 900,00 440 500,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 423 900,00 440 500,00 
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19 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельсовета" муниципальной программы "  

02300S5080     720 851,00 750 900,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   720 851,00 750 900,00 

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 720 851,00 750 900,00 

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 720 851,00 750 900,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 720 851,00 750 900,00 

24 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кияйского сельсовета" 

0400000000     0,00 1 000,00 

25 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650     0,00 1 000,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   0,00 1 000,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 0,00 1 000,00 

28 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 0,00 1 000,00 

29 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 0,00 1 000,00 

30 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     10067963,68 10178751,92 

31 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     721 881,60 939 889,84 

32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   721 881,60 939 889,84 

33 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 721 881,60 939 889,84 

34 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 100 0102 721 881,60 939 889,84 

35 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 721 881,60 939 889,84 

36 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     107 220,00 0,00 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   90 969,18 0,00 

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 90 969,18 0,00 

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 90 969,18 0,00 

40 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 90 969,18 0,00 
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41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   16 250,82 0,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 16 250,82 0,00 

43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 16 250,82 0,00 

44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 16 250,82 0,00 

45 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 074 445,00 1 074 445,00 

46 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 074 445,00 1 074 445,00 

47 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 074 445,00 1 074 445,00 

48 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 074 445,00 1 074 445,00 

49 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 074 445,00 1 074 445,00 

50 Передача полномочий в области организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами 

организации культуры. 

999006734К     8 034 029,91 8 034 029,91 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   1 096 445,00 1 096 445,00 

52 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 1 096 445,00 1 096 445,00 

53 Культура 999006734К 200 0801 1 096 445,00 1 096 445,00 

54 Культура 999006734К 240 0801 1 096 445,00 1 096 445,00 

55 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 937 584,91 6 937 584,91 

56 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 937 584,91 6 937 584,91 

58 Культура 999006734К 540 0801 6 937 584,91 6 937 584,91 

59 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     10 525,89 10 525,89 

60 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 525,89 10 525,89 

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 525,89 10 525,89 

62 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 10 525,89 10 525,89 

63 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 10 525,89 10 525,89 

64 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     4 242,00 4 242,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 242,00 4 242,00 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 242,00 4 242,00 
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67 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 242,00 4 242,00 

68 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 242,00 4 242,00 

69 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     77 456,40 77 456,40 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   77 456,40 77 456,40 

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 77 456,40 77 456,40 

72 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 77 456,40 77 456,40 

73 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 77 456,40 77 456,40 

74 Расходы на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения 

99900S5550     38 162,88 38 162,88 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   38 162,88 38 162,88 

76 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 38 162,88 38 162,88 

77 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 38 162,88 38 162,88 

78 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 38 162,88 38 162,88 

79 Условно-утвержденные расходы 0000000000 000 0000 302 839,18 607 618,75 

80 ВСЕГО:       13053001,00 13014608,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 13 » ноября  2020 г.                                                                                  с.Кияй                                                                                                        № 

43 

 

Об утверждении муниципальной программы Администрации Кияйскогосельсовета  "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета"           

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета". Согласно приложению № 1 

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

«Ведомости Манского района» 

 

Глава  

Кияйского сельсовета                                                           С.В. Третьяков  

 

                                                                                Приложение № 1 

Постановление администрации Кияйского сельсовета  

от 13.11. 2020 г.  № 43 

   

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации  Кияйского 

сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

администрации Кияйского сельсовета» 

на 2021-2023 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Кияйского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия.                           2. Содержание объектов муниципальной 

собственности". 
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Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления 

законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории сельсовета 

государственной политики имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 5 128,767 тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 2 555,483 тыс. рублей;        

2022 год  - 1 537,447 тыс. рублей;        

2023 год  - 1 035,837 тыс. рублей.        

2.Характеристика муниципальной программы 

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

повышения  уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других 

стратегических целей социально-экономического развития Кияйского сельсовета.  

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

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, 

достижение высокого результата при снижении расходов.  

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

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 

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

объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйскогосельсовета»  на 2021-2023 гг. является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

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

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

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

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

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Кияйского сельсовета; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-

экономического развития администрации Кияйского сельсовета; 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2021 года по 2023 год. 

 

5. Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Кияйского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –            5 128,767 тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 2 555,483 тыс. рублей;        

2022 год  - 1 537,447 тыс. рублей;        

2023 год  - 1 035,837 тыс. рублей.          

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Кияйского сельсовета. 

6. Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации 

Кияйского сельсовета» на 2021-2023 гг. входят: 

 Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Кияйского сельсовета. 

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

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации 

Кияйского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   
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1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме 

доходов сельсоветского бюджета 2057,312 тыс. рублей в 2021 году, 2105,530 тыс. рублей в 2022 

году, 2144,338 тыс. рублей в 2023 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов (10% в 2021 году, 16,13% в 2022 году, 16,48% в 2023 году).. 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023 

году). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2021- 31.12.2023 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
4 961,610 тыс. рублей, в том числе: 

4 961,610 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 2 440,483 тыс. рублей, в том числе: 

2 440,483 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 1485,290 тыс. рублей, в том числе: 

1485,290 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2023 год – 1035,837 тыс. рублей, в том числе: 

1035,837 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского 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 Кияйского сельсовета, 

с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Кияйского 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. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2021 - 2023 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной  программы  составляет 4961,610 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 2440,483 тыс. рублей: 
2022 год – 1485,290 тыс. рублей: 

2023 год – 1035,837 тыс. рублей: 

 

5. Основные цели подпрограммы 

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 
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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. 

 

Приложение к паспорту 

муниципальной программы 

«Управление муниципальным 

имуществом администрации 

Кияйского сельсовета» 

  

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

№

   

п/

п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2020 

год 
2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических документов по 

обеспечению реализации на территории администрации Кияйского сельсовета государственной политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.

1 

Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

90 

 

87,29 83,87 80,27 

1.

2 

Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 

общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

10 12,71 16,13 19,73 

1.

3 

Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. рублей годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

1657,01

1 

2057,312 2105,530 2144,338 

1.

4 

Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.

5 

Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.

1 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2473,39

8 

2779,364 1608,236 1329,

421 

2.

2 

Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не 

более 

5,0 

Не более 5,0 Не более 5,0 Не 

более 

5,0 

Глава Кияйского сельсовета                                                                     С.В. Третьяков 

Приложение № 1 

к подпрограмме  

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 
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1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

90,0 87,29 83,87 

 

83,52 

 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 

в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

10,0 12,71 16,13 16,48 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

1657,011 2606,446 1608,236 1329,421 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

 

Приложение № 2 

 подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы   

и прочие мероприятия » 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого за 

период 
  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 120 1 933,85 1 485,29 1 035,84 4 454,97 

Повышение качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 220 505,64 0,00 0,00 505,64   

Мероприятие 

1.3 

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 800 1,00 0,00 0,00 0,00   

Итого:           2 440,48 1 485,29 1 035,84 4 961,61   

  

Приложение № 1  

к подпрограмме 

«Содержание объектов 

муниципальной 

собственности»  

 

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

 

№   

п/п 

Цель,     
целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

Кияйского сельсовета. 
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1.1 Обеспеченность 
муниципальным 

имуществом на 1000 

жителей 

тыс. руб. мониторинг 110,50 115,0 52,15 0,00 

1.2 Увеличение стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг Не более  
5,0 

Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 
 5,0 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание объектов 

муниципальной собственности » 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности » 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

 ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого 

за 

период 

  

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

Китяйского сельсовета. 

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

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Кияйского  

сельсовета 

036 0104 012хххх 220 110,50 115,00 52,15 0,00 277,65 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальными имуществом администрации 

Кияйского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности (далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Кияйского сельсовета 

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

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (115,0 тыс. рублей в 

2021 году, 52,15 тыс. рублей в 2022 году, 0,00 тыс. рублей в 2023 году). 
2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2021,2022, 2023 гг – не более 5%.) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2021 - 31.12.2023 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

167,15 тыс. рублей, в том числе:  

167,15 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 115,0 тыс. рублей, в том числе: 
115,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 52,15 тыс. рублей,  

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в 

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен 

перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в 

значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета 

муниципального района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-

4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции 

на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Кияйского сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 

5. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Кияйского 

сельсовета.  

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

планирования и управления муниципальным имуществом: 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (115,0 тыс. рублей в 2021 году, 52,15 тыс. рублей в 2022 году, 0,00 

тыс. рублей в 2023 году) 

 Увеличение стоимости основных фондов (в 2021,2022,2023 гг – не более 5%.) 

Глава Кияйского сельсовета                                                 С.В. Третьяков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

«13 » ноября 2020 г.                                                                         с.Кияй                                                                                                     № 44 

 

Об утверждении муниципальной программы Администрации Кияйского сельсовета «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

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

сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

сельсовета». Согласно приложению № 1. 

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

«Ведомости Манского района» 

Глава  

Кияйского сельсовета                                                           С.В. Третьяков 

                                                           Приложение № 1 

постановления  

администрации Кияйского сельсовета  

от 13.11. 2020 г.   №  44 

1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Кияйского сельсовета  
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Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

2.  Охрана окружающей среды 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском 

сельсовете 

4. Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета 

Разработчик программы Администрация Кияйского сельсовета  

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

 

 

Цели и задачи программы; 

1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Кияйского сельсовета. 

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

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

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

энергии и питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» реализуется в течение 2021 – 

2023 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

градирование, отсыпка) 

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

бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего  4 905,383 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2021 год –  2 569,232 

тыс. рублей; 2022 год –   1 144,751 тыс. рублей;  2023 год – 1 191,400 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

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

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 

Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

2. Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

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

д.Новогеоргиевка, д.Голубевка.  

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

населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 65,3 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 

дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение 

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

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

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

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

необходимость решения их программными методами. 

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

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

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

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

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

составляет 959 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной 

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

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 

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

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
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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  2021-2023 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 2021 – 2023 годов необходимо организовать и провести: 

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

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

учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

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

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

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  4 905,383 

 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

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

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 

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

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  

услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

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

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

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

сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

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

территории сельского поселения; 

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

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

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

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

насаждениями).    

Глава администрации 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий Администрация Кияйского сельсовета 
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подпрограммы;  

разработчики подпрограммы; Администрация Кияйского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Кияйского сельсовета реализуется в течении 2021 – 2023 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 

1451,785 0 0 1451,785 

2021 год 1451,785 0 0 1451,785 

2022 год 0 0 0 0 

2023 год 0 0 0  

 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребления воды, реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов.  

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

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

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

Федерации». 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2021 года администрация Кияйского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 

потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 

им в 2021 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

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

результате реализации этой программы; 

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

эффект от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 

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

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

2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Кияйского 

сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 
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   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Кияйского сельсовета может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Кияйского сельсовета  планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

- Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном 

основании организациям с участием  Кияйского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, 

сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по 

энергосбережению; 

- Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Кияйского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Кияйским сельским Советом депутатов. 

       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Кияйского  сельсовета. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1451,785  тыс. руб. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   

1. Паспорт подпрограммы 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации 

основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

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

01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Кияйского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»               

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Основание 

разработки подпрограммы 

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

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Кияйского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Кияйского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Кияйского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 0,0 тыс.рублей, 

в том числе: 

в 2021 году —  0,0 тыс. рублей; 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы.  

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

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

Озеленение территорий населенных пунктов  АдминистрацииКияйского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации 

Кияйского сельсовета. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Кияйского сельсовета 

Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Кияйского сельсовета, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Кияйского сельсовета; 

3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Кияйского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020-31.12.2022. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Кияйского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

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

Кияйского сельсовета. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 

 5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

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

финансирования. 
     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  0,00  тыс. руб. 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередно

й 

финансов

ый 2021 

год 

Первый год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового 

периода 

2023 год 

 Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

1372,802 1451,785 0 0 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 
Итого на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении 

2021 

2022 

2023 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 
Итого на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении 

2021 

2022 

2023 

 

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
и

яй
ск

о
го

  
се

л
ьс

о
в
ет

а 

    1451,785 0 0 1451,785  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

036 0503 021хххх 220 1148,555 0 0 1148,555 снижение 

объемов 

затрат  и 

потребления 

энергоресурс

ов 

036 0503 021хххх 100 303,230   303,230 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана 

окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информац

ии 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового 

периода 

2023 год 

 Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Кияйского сельсовета.  

1 Выявление лиц, осуществляющих выжигание 

сухой растительности и привлечение их к 

административной ответственности. Проведение 

рейдов по территории сельского поселения 

Информирование населения через СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных свалок Тыс.руб. Х х х х х 

3 Приобретение контейнеров для ТКО Тыс.руб. Х 180,00 0,00 0,00 0,00 

4 Очистка берегов водоохранных зон, уборка 

пляжных зон,  входящих в состав территории 

сельского поселения Кияй от мусора и твердых 

бытовых отходов. 

Тыс.руб. Х х х х х 

                                                                                                                                                                                                                                 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана 

окружающей среды»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансо

вый год 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итого 

на 

период 

Ожидаемы

й 

результат 

от 

реализаци

и 
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2020 2021 2022 2023 

подпрогра

ммного 

мероприят

ия (в 

натуральн

ом 

выражении

) 

 Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Кияйского сельсовета 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации сбора и 

вывоза твердых 

бытовых отходов 

     х х х х х  

Мероприятие 

1.Очистка 

территорий, 

формирование 

системы 

организации сбора и 

вывоза твердых 

бытовых отходов 

 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

се
л
ь
со

в
ет

а 

036 хххх 
022ххх

х 
 х х х х х 

Формиров

ание 

системы 

организаци

и сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

036 0503 хххх 244 180,00 0,00 0,0 0,00 180,00 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 

«Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети»  

 

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

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год планового 

периода 2023 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание дорог 

местного значения( очистка от 

снега, градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
1203,518 1117,447 1144,751 1191,400 

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 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме 

«Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередно

й 

финансов

ый год 

первый год 

планового 

периода 

второ

й год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм
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2021 

2022 

2023 

много 

мероприяти

я (в 

натуральном 

выражении) 

 

Задача 1. 

 

Ремонт и содержание 

дорог местного значения 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а 
    1117,447 1144,751 1191,400 

3453,5

98 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка, 

ГСМ 

- 036 0409 023ххх 
220 

 
1117,447 1144,751 1191,400 

3453,5

98 

Ремонт и 

содержание 

дорог 

местного 

значения 

 

 
Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Киячйского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         

общего пользования местного значения на территории Кияйского сельсовета  (далее - дороги местного 

значения) 

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

4. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2021- 31.12.2023 

Объемы и источники 

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

за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств районного 

бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы,составляет  3453,598 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году — 1117,447 тыс. рублей  

в 2022 году — 1144,751 тыс. рублей  

в 2023 году — 1191,400 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

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

поселения Кияйского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Кияйского сельсовета  составляет 111,00 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все 
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дороги местного значения на территории Кияйскогосельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  

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 Кияйского сельсовета.  

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

Кияйского сельсовета. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

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

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 

1.затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 

благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 

территории Кияйского сельсовета. Для достижения поставленных целей предполагается решить 

следующих задач:  

-Содержание в порядке мест захоронения; 

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 

вида территории ; 

- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения 

ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства  поселения 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; количество 

приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 30 штук в год; количество 

приобретенной рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

объемы и источники 

финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Кияйского сельсовета 

реализуется в течение 2021 – 2023 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы,составляет  

0,00 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году — 0 тыс. рублей  

в 2022 году — 0 тыс. рублей  

в 2023 году — 0 тыс. рублей 
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Система организации контроля над 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных 

пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают 

благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников 

всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, 

растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших 

масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с 

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

расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 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: 

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 

эстетического вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание 

комфортной среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в 

границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства территории поселения; 

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, 

решается следующими задачами: 

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

— организация благоустройства территории поселения; 

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

обеспечить проезд к территории; 

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 

поселения. 

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории. 

Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

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

поселения. 

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия: 

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния 

территории поселения; 

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

         Для обеспечения Подпрограммы 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 организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

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

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  0 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области 

благоустройства. 

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Кияйского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 

-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 
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Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его 

благоустройства. 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Благоустройство 

населенных пунктов Кияйского 

сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2022 год 

Второ

й год 

плано

вого 

перио

да 

2023 

год 

 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского 

поселения 

1 рациональное и эффективное 

использование средств местного 

бюджета 

 х х х х х 

2 организовать взаимодействия между 

предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении 

вопросов благоустройства сельского 

поселения 

 х х х х х 

 Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения 

3  организации прочих мероприятий 

по благоустройству поселения, 

улучшения санитарно-

эпидемиологического состояния 

территории 

 х х х х х 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

4 Межевание кладбища 
Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
28,8 0 0 0 

5 Благоустройство территории 
Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
4,3 0 0 0 

                              

   Приложение № 2 

к программе «Благоустройство 

населенных пунктов Кияйского 

сельсовета»  

 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущи

й 

финансовый 

год 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итог

о на 

пери

од 

 

2020 2021 2022 2023 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущи

й 

финансовый 

год 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итог

о на 

пери

од 

 

2020 2021 2022 2023 

Задача 2. 

Организация и 

содержание мест 

захоранения  в 

рамках 

программных 

мероприятий 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    33,1 0,0 0 0 33,1  

Мероприятие 1. 

Организация и 

содержание мест 

захоранения в 

рамках 

программных 

мероприятий 

- 

036 0503 
024х

ххх 
220 33,1 0,0 0 0 33,1 

улучшение   санитарного    

и    экологического состояния 

села 

         

      

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 13   » ноября  2020  г.                                                                       с.Кияй                                                                                                    №  45 

 

Об утверждении муниципальной программы Администрации Кияйского сельсовета «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета».  В соответствии с 
бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета». Согласно 

приложению № 1, №2. 

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

Глава  

Кияйского сельсовета                                                     С.В. Третьяков 
Приложение 1 

постановления администрации 

Кияйского сельсовета     

От 13.11. 2020 г.  № 45 

Муниципальная программа 

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

Кияйского сельсовета». 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Кияйского сельсовета», (далее - Программа) 

Основание для разработки Программы 1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»,    

2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии 

экстремистской  деятельности», 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы администрация  Кияйского сельсовета 

Основные разработчики программы администрация  Кияйского сельсовета 

Цели и задачи Программы цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 

экстремизма в Российской Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 
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антиэкстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных концессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении 

к людям других национальностей и религиозных концессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.   

Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма  и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  

сельского поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 

- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  

общественных объединений,  для  обеспечения  максимальной эффективности 

деятельности  по  профилактике  проявлений терроризма и экстремизма;  

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского 

поселения, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера 

Важнейшие оценочные показатели в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  

защищенность  общества и техническая оснащенность объектов социальной 

сферы, образования,   здравоохранения   для   

предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  

совершенствование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы будет осуществлена  в  течение 2021 в 1 этап:   I этап – 

2021 год;     

Исполнители основных мероприятий Программы администрация Кияйского сельсовета,  

  

Объем и источники финансирования Программы для реализации программных мероприятий  по   профилактике  терроризма и 

экстремизма на территории  сельского поселения   на  2021  год из    бюджета  

сельского поселения  выделить 1 тыс. рублей. 

Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и 

корректироваться, исходя из возможностей бюджета сельского поселения, 

инфляционных процессов и экономической ситуации на территории сельского 

поселения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность 

совершения террористических актов на территории сельского поселения, 

создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, 

образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система организации контроля за исполнением 

Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     

администрацией  сельского поселения. 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы 

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

страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро 

встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 

оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в 

диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной 

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

металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и 

работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными 

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

значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

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

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

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

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

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 

минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

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

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 
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проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения 

уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей 

безопасности. Программа будет осуществлена в течение 2021 года в 1 этап: I этап – 2021 год;  

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

экстремизма:  

 информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

организационно-технические мероприятия;  

 усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму  

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

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

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

здоровья в обществе, межнациональных отношений; 

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

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  

2. Организационно-технические мероприятия  

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

 оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения;  

 формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

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

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

физических лиц;  

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

молодежи;  

 проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

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

охранных мер;  

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

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

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

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

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2021 год 2022 год 2023год Всего 

Бюджет администрации 

Кияйского сельсовета 

1  1 2 

Итого: 1  1 2 

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

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

V. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Кияйского сельсовета. Ответственными за 

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

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

бюджета поселения. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

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

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

пребыванием граждан. 

VII. Предоставление информации и обобщение результатов выполнения мероприятий 

Предоставление информации исполнителями мероприятий Программы: 

№ п/п Наименование Срок предоставления Исполнители 

1. Отчеты об исполнении мероприятий, предусмотренных 

настоящей Программой, с учетом оценки эффективности 

реализации мероприятий и целевого использования 

финансирования предоставляются в отдел гражданской 

защиты населения администрации района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

Глава сельского поселения 

2. Сводная информация о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 

предоставляется в отдел по организации профилактики 

правонарушений администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

участковый уполномоченный 

полиции 

3. Информация об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы в комитет экономики, анализа и 

прогнозирования администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

глава сельского поселения 

Обобщение результатов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, проводится отделом гражданской защиты 

населения администрации Манского района. 
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VIII. Основные мероприятия Программы 

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

Кияйского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информировать жителей  о порядке действий 

при угрозе возникновения террористических 

актов, посредством размещения информации 

в муниципальных средствах массовой 

информации 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023  за счет средств бюджета 

сельского поселения 

2,0 1 - 1 

2 Организовать подготовку проектов, 

изготовление, приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и рекомендаций  для 

учреждений, предприятий, организаций, 

расположенных на территории   сельского 

поселения по антитеррористической тематике 

администрация 

сельского поселения 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

2,0 1 - 1 

3 Обеспечить подготовку и размещение в 

местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз 

террористического характера, а также 

размещение соответствующей информации на 

стендах 

администрация 

Кияйского сельсовета 

 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

    

4 Проведение обучающего семинара по 

антитеррористической безопасности для 

организаторов летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

5 Запрашивать и получать в установленном по-

рядке необходимые материалы и 

информацию в территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной 

власти   правоохранительных органов, об-

щественных объединений, организаций и 

должностных лиц 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

6 Проводить проверки действенности охранных 

мер на жизненно важных объектах   

использующих в своем производственном 

цикле взрывопожароопасные материалы и 

сильнодействующие отравляющие и 

ядовитые вещества 

администрация 

Кияйского сельсовета,  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

7 Проводить комплекс мероприятий по 

выявлению и пресечению изготовления и 

распространения литературы, аудио- и 

видеоматериалов, экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и религиозной вражды 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

8 Осуществлять еженедельный обход 

территории   на предмет выявления и 

ликвидации последствий экстремистской 

деятельности, которые проявляются в виде 

нанесения на архитектурные сооружения 

символов и знаков экстремистской 

направленности 

администрация 

сельского поселения 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных обследований на 

предмет технического состояния подвальных 

и чердачных помещений,  электрощитовых и 

др. подсобных помещений 

администрация 

сельского поселения; 

участковые 

уполномоченные 

полиции  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 
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10 Организация постоянного патрулирования в 

местах массового скопления людей и отдыха 

населения  

актив 

сельского поселения; 

ДНД 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный обход 

территории   на предмет выявления мест 

концентрации молодежи. 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 За счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

12 Организация в образовательных учреждениях 

профилактической работы, направленной на 

недопущение вовлечения детей и подростков 

в незаконную деятельность религиозных сект 

и экстремистских организаций. 

Распространение идей межнациональной 

терпимости, дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

администрация 

Кияйского сельсовета,  

2021-2023  - - - - 

13 Организовать размещение на 

информационных стендах информации для 

требований действующего миграционного 

законодательства, а также контактных 

телефонов о том, куда следует обращаться в 

случаях совершения в отношении них 

противоправных действий 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

    

14 Организовать и провести тематические меро-

приятия: фестивали, конкурсы, викторины, с 

целью формирования у граждан 

уважительного отношения к традициям и 

обычаям различных народов и 

национальностей 

» 2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

    

15 Проводить тематические беседы в коллек-

тивах учащихся государственных образова-

тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на территории   

по действиям населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

администрация  

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

16 Создание на базе библиотеки зонального 

информационного центра по проблемам 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Изготовление информационно-

пропагандистских материалов 

профилактического характера 

администрация  

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

    

  

17 

Привлечение  актива и общественности  в 

деятельности формирований 

правоохранительной направленности, 

добровольных народных дружин, 

оперативных отрядов, активизация работы 

внештатных сотрудников милиции по 

вопросам предупреждения и профилактики 

возникновения террористических актов 

актив сельского 

поселения 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

18 Организовать и провести круглые столы, 

семинары, с привлечением должностных лиц 

и специалистов по мерам предупредительного 

характера при угрозах террористической и 

экстремистской направленности 

администрация  

сельского поселения  

  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

19 Через средства массовой информации 

информировать граждан о наличии в  

сельском поселений телефонных линий для 

сообщения фактов  угроз    террористической 

и экстремистской направленности 

информационные 

стенды администрации  

сельского поселения;  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

Приложение 2 

к   постановлению администрации  

Кияйского сельсовета 

от  13.11.  2020 года № 45 

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета» 
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1. Оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения.  

2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  

3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  

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

физических лиц.  

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

молодежи.  

6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  

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

охранных мер.  

8. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  

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

 

 

 

 ПРОТОКОЛ  ИТОГОВОГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

 

Дата проведения собрания граждан: 13 ноября 2020 г. 

Время проведения собрания граждан: 18-00. 

Место проведения собрания граждан: помещение Нарвинского СДК. 

Муниципальный район Красноярского края: Манский. 

Поселение: Нарвинский сельсовет. 

Населённый пункт: с. Нарва. 

Открывает собрание граждан:  Олейник Сергей Сергеевич – глава Нарвинского сельсовета. 

Председатель собрания: Олейник Сергей Сергеевич, глава Нарвинского сельсовета 

Секретарь собрания: Побойкина Юлия Сергеевна, депутат Нарвинского сельского Совета депутатов. 

Присутствовало жителей:  18 человек. 

Приглашенные:  

Малащук Наталья Валерьевна, заместитель главы района по социально-экономическому развитию, куратор ППМИ 

Лишанков Руслан Михайлович, председатель Манского районного Совета депутатов; 

Сергей Валерьевич Полонников, видеооператор. 

Повестка дня собрания граждан: 

1. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия в конкурсе по реализации проекта  по программе «Поддержки местных 

инициатив» (далее – ППМИ). 

2. Определение проекта (объекта), который будет представлен для участия в конкурсном отборе.  

3.  Определение вклада жителей в реализацию проекта. 

4. Выбор инициативной группы для реализации проекта (председатель, ответственный за сбор денежных средств, ответственный за 

информирование населения). 

                                    Ход проведения собрания: 

Заседание открыл Олейник С.С, глава Нарвинского сельсовета, который поприветствовал присутствующих и предложил для ведения 

собрания избрать председателя и секретаря. Жителями были предложены следующие кандидатуры: 

 - председатель собрания – Олейник Сергей Сергеевич; 

 - секретарь собрания  – Побойкина Юлия Сергеевна. 

Голосовали за избрание председателя собрания: 
  «за» - 17 чел 

  «против» - 0 чел 

  «воздержался» - 1 чел 
Решение принято  большинством голосов. 

Голосовали за избрание секретаря собрания 

«за» - 17 чел 
  «против» - 0 чел 

  «воздержался» - 1 чел 

 Решение принято  большинством голосов. 
Слушали: председателя собрания  Олейник С.С.:  

Сегодня на нашем собрании присутствуют: 

- заместитель Главы Манского района по социально-экономическому развитию, куратор ППМИ Малащук Наталья Валерьевна. 

- видеооператор Сергей Валерьевич Полонников. 

Председатель собрания озвучил повестку дня. 

Предложения  и дополнения – не поступили. 
Повестка дня ставится на голосование. 

«за» - 18 чел 

  «против» - 0 чел 
  «воздержался» - 0 чел 

 Решение принято «единогласно». 

По первому вопросу слушали: 

Олейник С.С. о программе «Поддержка местных инициатив», как о реальном способе воплотить в жизнь идеи жителей сельских поселений, 

направленные на решение насущных и острых проблем. Сергей Сергеевич пояснил присутствующим суть, цели и условия программы. Особое 

внимание уделил тому, что инициатива должна исходить от населения,  активность жителей играет немаловажную роль для победы в конкурсном 

отборе по реализации проекта ППМИ. Рассказал о долях софинансирования проекта, в том числе и об обязательном, не менее 3% вкладе населения, не 
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менее 7 % доли софинансирования из иных источников и не менее 5 % софинансирования из местного бюджета.  Отметил, что объекты, включенные в 

проект должны находиться в муниципальной собственности и предстоящие мероприятия должны относиться к вопросам местного значения. Объяснил, 

что это конкурс, который оценивается краевой комиссией по бальной системе, т.е. чем больше баллов, тем больше шансов на выигрыш. Причем 

заработанные баллы во многом зависят как от доли денежного вклада жителей и бизнеса, так и от их активности. 

Председатель предлагает проголосовать за участие в программе  
«за» - 18 чел 

  «против» - 0 чел 
  «воздержался» - 0 чел 

 Решение принято «единогласно». 

Решили: Подать заявку для участия в конкурсном отборе по реализации проекта ППМИ. 

По второму вопросу слушали: Олейник С.С., который ознакомил присутствующих с подготовительным этапом в рамках проекта ППМИ, 

рассказал о проведении  предварительных собраний в коллективах. Изучалось общественное мнение через анкетирование и опросы (анкеты и опросные 

листы представлены на обозрение). Информация и анкеты (опросные листы) были размещены в социальных сетях; на официальном сайте  сельсовета, в 

местной группе «Нарва» в Вайбер, в магазине промтоваров «Радуга», также был произведен подомовой обход, были опрошены люди в магазинах и на 

улице.  Число граждан, принявших участие в опросе и анкетировании, составило 280  человек – это 27,34 % от населения старше 18 лет с. Нарва (1024 

человек по данным на 2020 г.). В анкетах и опросных листах было несколько вариантов по выбору объекта. Итоги анкетирования представлены в 

таблице: 

Наименование проекта   Результаты  анкетирования/количество анкет 

Детская развлекательная спортивная площадка на территории СДК 131 + 77 (Вайбер) 

Благоустройство кладбища в с. Нарва 24 + 33 (Вайбер) 

Установка мусорных баков 7 

Другие объекты 1 + 7 (Вайбер) 

Итого: 280 

 Олейник С.С. высказал свое мнение о необходимости строительства детской развлекательной спортивной площадки на территории СДК в с. 

Нарва, о его 100% социальной значимости, готовности всех документов для участия в проекте. 

Благоустройством кладбища предполагается заняться после утверждения генплана с. Нарва, весной 2021г. некоторые ремонтные работы 
(замена деревянных ступеней лестницы) будет проведены за счет средств сельсовета. 

Установку мусорных баков планируется проводить постепенно, после оформления земельных участков под них и строительства площадок 
для установки контейнеров.   

На основании вышесказанного, на голосование будут вынесены 2 объекта: 

1. Детская развлекательная спортивная площадка на территории СДК  

2. Благоустройство кладбища.  

С проектами выступали: 

1) Фролова Олеся Сергеевна – выступила с проектом «Детская развлекательная спортивная площадка на территории СДК», в 

рамках реализации которого планируется обустроить детскую площадку на территории Нарвинского СДК, сделать ее удобной и 

привлекательной для детского и семейного отдыха. Предполагаемые виды работы по проекту: 
- огородить территорию детской площадки; 

- сформировать на территории зоны отдыха для детей от 3-х до 7 лет (установка песочницы и малых архитектурных форм; для 

детей от 7 до 12 лет (установка детского игрового комплекса); оборудовать зоны скамейками для отдыха и урнами для сбора 
мусора, между зонами обустроить асфальтовые дорожки; 

- оборудовать площадку освещением и видеонаблюдением. 

2) Побойкина Юлия Сергеевна представила проект «Реконструкция кладбища с. Нарва», который предусматривает замену 
ограждения, очистка кладбища от мусора, установка туалета, обустройство площадки для сбора мусора, ремонт лестниц и ворот. 

1. Проект «Детская развлекательная спортивная площадка на территории СДК»  ставится на голосование. 

Голосовали: 

«за» - 18 чел 

  «против» - 0 чел 

  «воздержался» - 0 чел 
 Решение принято «единогласно». 

2. Проект «Благоустройство кладбища» выносится на голосование 

 

Голосовали: 

«за» - 0 чел 
  «против» - 18 чел 

  «воздержался» - 0 чел 

Решение принято «единогласно». 

Таким образом, по второму вопросу повестки дня большинством голосов выбран проект «Детская развлекательная спортивная площадка на 

территории СДК»  

По третьему вопросу слушали: 

Олейник С.С., который рассказал о выбранном объекте, о предварительной стоимости проекта.  

Для успешной реализации программы жителям с. Нарва  необходимо принять участие в софинансировании – собрать не менее 3 % личных 
средств, тогда как 85% средств поступают из краевого бюджета, не менее 5 % денежных средств местного бюджета поселения и не менее 7% из иных 

источников (юридических лиц, предпринимателей).  

Побойкина Ю.С.  разъяснила, что необходимые доли софинансирования проекта со стороны населения, муниципального образования и 
спонсорской помощи составляют: 

- Краевая субсидия – 1 500 000 руб. (85%); 

- Бюджет муниципального образования (5%) 88235,30 рублей. 
- Вклад населения (3%) – 52941,18 рублей. 

- Иные источники (внебюджетных источников) (7%) 123529,42 рубля. 



18 ноября 2020 г.   № 87      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  81 | 85 

 
 

Председатель собрания Олейник С.С. предложил жителям предложить, какой процент  можно утвердить по сбору средств с населения и иных 

источников финансирования, а также определить вклад населения в не денежной форме – субботники, техника (и т.п.). От жителей поступило 

предложение поднять долю вклада населения до 10% 

Вынесено на голосование: установить вклад населения в проект не менее 10% от стоимости проекта, не менее 192307,69 рублей. 

Голосовали: 

«за» - 18 чел 

  «против» - 0 чел 

  «воздержался» - 0 чел 
Решение принято «единогласно». 

Малащук Наталья Валерьевна разъяснила, что при увеличении % вклада населения, денежные средства можно потратить на дополнительные 

работы, связанные с проектом. Председатель собрания Олейник С.С. предложил жителям выбрать, как будет установлен размер денежного вклада 

(взноса): с каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет и старше, либо с каждого дома. 

Вынесено на голосование  за сбор с каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет и старше. 

Голосовали: 

«за» - 18 чел 

  «против» - 0 чел 

  «воздержался» - 0 чел 
Решение принято «единогласно». 

Вынесено на голосование  за сбор с каждого дома. 

Голосовали: 

«за» - 0 чел 
  «против» - 18 чел 

  «воздержался» - 0 чел 

Решение принято «единогласно». 

По итогу голосования жителями было предложено установить сбор с каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет и старше, в размере не 

менее 200 рублей. Тем самым, увеличив количество возможных баллов в конкурсном отборе.  

Решили: 

Установить размер денежного вклада (взноса) с каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет, в размере не менее 200 рублей. 

Голосовали: 

«за» - 18 чел 
  «против» - 0 чел 

  «воздержался» - 0 чел 

Решение принято «единогласно». 
По четвертому вопросу слушали Главу Нарвинского сельсовета Олейник С.С., который  рассказал, что необходимо избрать состав 

инициативной группы. 

Были предложены участниками собрания: 

-  Побойкина Ю.С.; 

- Фролова О.С.; 

- Рыбалко И.А.; 

- Кирина А.А. 

- Абалмасова А.А.; 

- Абалмасов В.В.: 

- Доряло К.О.; 

- Побойкин Ю.А. 

Решили голосовать единым списком. 

Голосовали: 

«за» - 18 чел 

  «против» - 0 чел 
  «воздержался» - 0 чел 

Решение принято «единогласно». 

Олейник С.С. озвучил, что из числа выбранной инициативной группы необходимо выбрать:  

-председателя,  

-члена группы, ответственного за информирование,  

-члена группы, ответственного за сбор денежных средств. 

№ п/п Ф.И.О. Должность Контактная информация 

(адрес, телефон) 

Наделение полномочиями  

1 Абалмасов Валерий 

Владимирович 

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов 

с. Нарва, пер. Сухой, д.7 

89535978725 

 

Председатель инициативной 

группы, ответственный за  

подготовку и реализацию 

проекта 

2 Фролова Олеся Сергеевна Заведующий филиалом «Нарвинский 

СДК» 

С. Нарва, пер. Проходной, 

д.15 

89632626463 

Члены инициативной группы, 

ответственные за 

информирование о подготовке 

и реализации проекта 

3 Абалмасова Анастасия 

Александровна 

 

Индивидуальный предприниматель С. Нарва, пер. Сухой, д. 7 

89509973640 

Члены инициативной группы, 

ответственные за сбор 

денежных средств 

Голосовали: 

«за» - 18 чел 
  «против» - 0 чел 

  «воздержался» - 0 чел 

Решение принято «единогласно». 
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Итоги собрания и принятые решения: 

 

№ п/п Наименование пункта Итоги собрания граждан 

и принятые решения 

 

1 2 3 

1 Количество граждан, присутствовавших на собрании граждан, человек 18 человек 

2 Наименования всех проектов, которые обсуждались  

на собрании граждан 

1. Детская развлекательная 

спортивная площадка на 

территории СДК; 
2. Благоустройство 

кладбища; 

 

3 Наименование проекта, выбранного населением  
для реализации в рамках конкурсного отбора  

Детская развлекательная 
спортивная площадка на 

территории СДК 

4 Количество участников собрания граждан, проголосовавших за реализацию выбранного 
проекта, человек 

18 человек 

5 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта, тыс. рублей 1923,077 рублей 

6 Сумма вклада населения (безвозмездных поступлений 

от физических лиц) на реализацию выбранного проекта,             тыс. рублей 

192,308 рублей 

7 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (безвозмездных 
поступлений, 

за исключением поступлений от предприятий  и организаций муниципальной формы 

собственности)  на реализацию выбранного проекта, тыс. рублей (при наличии) 

134,615 рублей 

В завершении собрания председатель и секретарь поблагодарили всех присутствующих за участие в анкетировании и итоговом голосовании, 

а также пожелали успехов в реализации проекта. 
Приложение: Список граждан, присутствующих на собрании граждан с личными подписями (регистрационный лист)  на двух листах.   

Подписи: 

Глава Нарвинского сельсовета                                                  Олейник С.С. 

Председатель собрания                                                              Олейник С.С. 

Секретарь собрания                                                                      Побойкина Ю.С. 
  

 

ПРОТОКОЛ ИТОГОВОГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

Дата проведения собрания: 10 ноября 2020 г.                                              Время проведения собрания: 17-00 час. 

Место проведения собрания: 

Муниципальный район Красноярского края: Манский 

Поселение: Камарчагский сельсовет 

Населенный пункт: п. Камарчага 

Открывает собрание: Тюхай Сергей Федорович 

Ведет собрание председатель: Тюхай Сергей Федорович 

Секретарь собрания: Батырова Елена Ивановна 

Присутствовало: 22 человека 

В том числе приглашенных 3 человека: Малащук Наталья Валерьевна, Лобзина Наталья Вячеславовна и Полонников Сергей Валерьевич. 

Повестка дня собрания: 

    1. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия в конкурсе по реализации проекта по программе «Поддержки местных 

инициатив» (далее –ППМИ). 

    2. Определение актуальных вопросов для участия в ППМИ. 

    3. Информация по проектам, выбранным населением для реализации проекта в рамках ППМИ.  

    4. Выбор инициативной группы для реализации проекта и сбора денежных средств. 

Ход проведения собрания: 

Собрание открыл глава Камарчагского сельсовета Тюхай Сергей Федорович, который поприветствовал присутствующих и предложил для 

ведения собрания избрать председателя и секретаря: 

Председателя собрания- Тюхай Сергея Федоровича; 

Секретаря- Батырову Елену Ивановну. 

Голосовали за избрание председателя собрания- «единогласно» 

Голосовали за избрание секретаря собрания- «единогласно». 

Председатель собрания озвучил повестку дня. Предложений и дополнений не последовало. 

Вопросы повестки дня приняты – «единогласно». 

По первому вопросу: 
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Слово было предоставлено Малащук Наталье Валерьевне, которая рассказала о программе ППМИ, как о реальном способе воплотить в 

жизнь идеи жителей сельских поселений, направленные на решение насущных и острых проблем. Объяснила суть, цели и условия 

программы. При этом отметила, что инициатива должна исходить от населения, т.е. активность жителей играет немаловажную роль для 

победы, также рассказала о долях софинансирования проекта, в том числе и об обязательном не менее 3% вкладе населения, не менее 7% 

доли софинансирования из иных источников и не менее 5% софинансирования из местного бюджета. Отметила, что объекты, включенные в 

проект должны находиться в муниципальной собственности и предстоящие мероприятия должны относиться к вопросам местного 

значения. Объяснила, что это конкурс, который оценивается краевой комиссией по бальной системе, т.е. чем больше баллов, тем больше 

шансов на выигрыш. Причем заработанные баллы во многом зависят как от денежного вклада жителей и бизнеса, так и от их активности. 

Решили: 

Подать заявку на конкурс и принять участие в программе поддержки местных инициатив. 

Голосовали: 

«За» - 19 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел. 

По второму вопросу: 

Слушали: 

     Тюхай С.Ф. проинформировал присутствующих о предварительной работе в рамках ППМИ, что предварительно проводились собрания 

с населением Камарчагского сельсовета. 

    Изучалось общественное мнение через анкетирование (результаты анкетирования представлены на обозрение). Информация и анкеты 

были размещены в социальных сетях «Одноклассники», Вконтакте. Число граждан, принявших участие в опросе, составило 494 человека. В 

нескольких анкетах было несколько вариантов по выбору объекта. Итоги анкетирования выглядят следующим образом: 

1. Ремонт Новоникольского СК- 110 голосов 

2. Благоустройство пруда п. Камарчага- 224 голосов 

3. Благоустройство стелы Защитникам Отечества- 174 голоса 

4. Свои предложения- 34 голоса. 

Выступили: 

1. Сухинина Светлана Александровна, которая презентовала проект благоустройства береговой зоны пруда п. Камарчага, сделать ее по-

настоящему привлекательной для семейного отдыха. Предполагаемые виды работы по проекту: 

- очистка прибрежной зоны от мусора 

-установка скамеек 

-укладка прогулочных дорожек 

-проведение освещения 

-посадка зеленых насаждений. 

-установка концертной площадки 

2. По второму вопросу выступила Чупрун Светлана Владимировна, которая предложила проект ремонта Новоникольского сельского клуба, 

в котором необходимо провести замену отопительной системы, отремонтировать крыльцо, сделать косметический ремонт внутри 

помещения. 

3. Придворова Нина Владимировна представила проект благоустройства территории у стелы Защитникам Отечества п. Камарчага. 

Предполагаемые виды работы по проекту: 

-замена ограждения 

-установка памятной плиты с именами земляков, погибших во время Великой Отечественной войны 

-укладка дорожек 

-проведения освещения 

-установка лавочек. 

Предложили вынести на голосование первый проект «Благоустройство пруда п. Камарчага». 

Голосовали: 

«За» -0 чел., «Против»-16 чел., «Воздержались»-3 чел. 

Предложили вынести на голосование второй проект «Ремонт Новоникольского СК». 

Голосовали: 

«За»-19 чел., «Против»- 0 чел., «Воздержались»- 0 чел. 

Предложили вынести на голосование третий проект «Благоустройство стелы Защитникам Отечества» 

Голосовали: 

 «За»- 0 чел., «Против»- 5 чел., «Воздержались»- 14 чел. 

Решили: 

Выбрать для участия в программе проект «Ремонт Новоникольского сельского клуба». 

   Таким образом, по второму вопросу повестки дня большинством голосов выбран проект «Ремонт Новоникольского сельского клуба» в д. 

Новоникольск Манского района Красноярского края. 

По третьему вопросу: 

Слушали Тюхай С.Ф., который рассказал о том, что для успешной реализации программы, жителям нашего муниципального образования 

необходимо принять участие в софинансировании- собрать не менее 3% личных средств, тогда как 85% средств поступают из краевого 

бюджета и не менее 5% от администрации поселения и не менее 7% из иных источников. 

Предварительная стоимость проекта, планируемого к реализации в рамках участия в программе поддержки местных инициатив (сводный 

локально-сметный расчет устанавливает сумму в размере 1725000 руб.). Необходимые доли софинансирования проекта со стороны 

населения, муниципального образования и спонсорской помощи: 

- Краевая субсидия- 1500000 руб. 

- Бюджет муниципального образования- 75000 руб. 

- Вклад населения- 45000 руб. 

- Иные источники (внебюджетных источников)- 105000 руб. 

Тюхай С.Ф. предложил поставить на голосование вышеуказанный процент по сбору средств с населения и иных источников 

финансирования, а также вклад населения в не денежной форме- субботники (уборка мусора, предоставления инвентаря, техники) и т.п. 

    Предложено сбор денежных средств с одного жителя, достигшего 18-летнего возраста от 100 рублей и выше (по желанию). 

Решили: 

Форма участия населения: 

-  в денежной форме; 
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- в не денежной форме. 

В денежной форме – условия софинансирования от населения 4%, что составляет 60000 руб. 

Сбор денежных средств с одного жителя от 100 руб. и выше (по желанию). 

Предложили вынести на голосование софинансирование от населения в размере 4%. 

Голосовали: 

«За»- единогласно. 

Предложили проголосовать о сборе денежных средств с одного жителя, а не со двора. 

Голосовали: 

«За»- единогласно 

Предложили проголосовать о сумме взноса денежных средств с одного жителя в размере от 100 руб. и выше (по желанию). 

Голосовали: 

«За»- 18 чел., «Против»- 0 чел., «Воздержались»- 1 чел. 

       Механизм сбора денежных средств: члены инициативной группы под ведомость собирают деньги с населения, отчитываются перед 

ответственным лицом инициативной группы по финансовым вопросам. Ответственное лицо вносит деньги на специальный счет (счет 

сельсовета) в банке, предоставленный главой Камарчагского сельсовета и отчитывается перед населением. 

    В не денежной форме: ответственное лицо инициативной группы, совместно с главой Камарчагского сельсовета заключают договора 

пожертвования с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами. Ведется реестр договоров. 

Ответственное лицо и (или) председатель инициативной группы отчитываются перед населением. 

По четвертому вопросу: 

    Выступил Тюхай С.Ф., он рассказал о задачах инициативной группы- это участие в подготовке заявки, сбор средств, информирование 

населения, контроль работ. 

    При проведении собраний и предварительной работе жителями были предложены в инициативную группу для дальнейшей работы с 

проектом следующие лица: 

1. Сухинина Светлана Александровна; 

2. Сухинина Наталья Сергеевна; 

3. Кадкина Ольга Сергеевна; 

4. Никифоров Анатолий Михайлович; 

5. Чупрун Светлана Владимировна; 

6. Никифорова Анжелика Геннадьевна; 

7. Придворова Нина Владимировна; 

8. Коваленко Вера Николаевна; 

9. Шорохова Галина Валентиновна;  

10. Ирбеткин  Александр Николаевич. 

Из названных кандидатур предложили выбрать председателем инициативной группы Никифорова Анатолия Михайловича. 

Голосовали – «единогласно». 

Ответственным лицом по финансам поступило предложение – Чупрун Светлану Владимировну. 

Голосовали – «единогласно». 

Ответственным за информирование жителей сельсовета о ходе реализации проекта – Придворову Нину Владимировну. 

Голосовали – «единогласно». 

Решили: 

Избрать в состав инициативной группы для дальнейшей работы с проектом «Ремонт сельского клуба» следующих лиц: 

№ 
п/п 

 
ФИО 

 
Должность 

Контактная информация 
(адрес, телефон) 

Наделение полномочиями 

1 Никифоров Анатолий 

Михайлович 

депутат д.Новоникольск 

ул.Линейная,  56-2 
89029810009 

Председатель инициативной 

группы, ответственный за 
организационную работу и 

формирование конкурсной 

документации, осуществление 
контроля при проведении работ. 

2 Чупрун Светлана 

Владимировна 

Заведующая филиалом 

Новоникольским СК. 

д.Новоникольск ул. 

Озерная, 1-1 
89535913722 

Сбор денежных средств, 

ответственный за 
организационную работу и 

формирование конкурсной 

документации 

3 Придворова Нина 
Владимировна 

Заведующая филиалом 
Камарчагским СДК 

П. Камарчага , ул. 
Энергетиков, 22-2 

89082070223 

Ответственный за 
информирование жителей о ходе 

реализации проекта, 

формирование конкурсной 
документации, сбор денежных 

средств. 

4 Сухинина Светлана 
Александровна 

Директор МБОУ 
Камарчагская СОШ 

П. Камарчага, ул. 70лет 
Победы, 19 

Ответственный за 
информирование жителей о ходе 

реализации проекта, 

формирование конкурсной 
документации, сбор денежных 

средств. 

5 Сухинина Наталья 

Сергеевна 

Зам. Директора по 

воспитательной работе  
МБОУ Камарчагская СОШ  

П. Камарчага, ул 

Молодежная, 6-1 

Ответственный за 

информирование жителей о ходе 
реализации проекта, 

формирование конкурсной 

документации, сбор денежных 
средств. 

6 Кадкина Ольга 

Сергеевна 

Секретарь МБОУ 

Камарчагская СОШ 

П. Камарчага, ул 

Молодежная, 5-6 

Ответственный за 

информирование жителей о ходе 
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реализации проекта, 
формирование конкурсной 

документации, сбор денежных 

средств 

7 Никифорова Анжелика 

Геннадьевна 

Руководитель кружка 

Новоникольский СК 

д.Новоникольск 

ул.Линейная,  56-2 

 

Ответственный за 

информирование жителей о ходе 

реализации проекта,  сбор 
денежных средств 

8 Коваленко Вера 

Николаевна 

пенсионер Д. Новооникольск, ул. 

Центральная, 30-1 

Ответственный за 

информирование жителей о ходе 

реализации проекта,  сбор 
денежных средств 

9 Шорохова Галина 

Валентиновна 

библиотекарь д.Новоникольск ул. 

Озерная, 1-2 
 

 

Ответственный за 
информирование жителей о ходе 

реализации проекта,  сбор 

денежных средств 

10 Ирбеткин Александр 
Николаевич 

депутат П. Камарчага, ул. 
Советская, 14 

Ответственный за 
информирование жителей о ходе 

реализации проекта,  сбор 

денежных средств 

Председатель инициативной группы- Никифоров Анатолий Михайлович 

Ответственное лицо по финансам- Чупрун Светлана Владимировна 

Ответственное лицо за информирование населения- Придворова Нина Владимировна. 

Голосовали – «единогласно». 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ п/п Наименование пункта Итоги собрания граждан и 

принятые решения 

1 Количество граждан, присутствовавших на собрании, человек 19 

2 Наименование всех проектов, которые обсуждались на собрании граждан 1.Благоустройство пруда п. 

Камарчага 

2.Благоустройство стелы 
Защитникам Отечества 

3. Ремонт Новоникольского СК 

3 Наименование проекта, выбранного населением для реализации в рамках 

конкурсного отбора 

Ремонт Новоникольского сельского 

клуба 

4 Количество участников собрания граждан, проголосовавших за реализацию 

выбранного проекта, человек 

19 

5 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта, руб. 1725000 

6 Сумма вклада населения (безвозмездных поступлений от физических лиц) на 
реализацию проекта, руб 

60000 

7 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений, за исключением поступлений от предприятий и 

организаций муниципальной формы собственности) на реализацию выбранного 
проекта, руб (при наличии) 

105000 

В завершении собрания председатель поблагодарил всех присутствующих за участие в анкетировании и итоговом голосовании и пожелал 

успехов в реализации проекта. 

Приложение: Список граждан, присутствующих на собрании с личными подписями (регистрационный лист) 

Подписи: 

Глава сельсовета 

Председатель собрания                                ______________/ Тюхай С.Ф./ 

Секретарь собрания                                     ______________/Батырова Е.И./ 
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