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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2021 с. Шалинское 

 

№ 116 

О возложении функций муниципального опорного 

 центра дополнительного образования 

С целью реализации мероприятий федерального и регионального проектов «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в 2020 году, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», выполнения мероприятий дорожной карты федерального проекта «Успех каждого ребенка», в 

соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 18.03.2020 № 75-3472 «О создании муниципальных опорных 

центров дополнительного образования»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Возложить функции муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее - МОЦ) на муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района». 

2. Утвердить Положение о Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей (приложение № 1). 

3. Определить координатором Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее – МОЦ) 

управление образования администрации Манского района (Красоткина Л.В.). 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный дом детского творчества 

Манского района»: 

4.1. определить ответственного по реализации деятельности МОЦ; 

4.2. разработать и утвердить план работы МОЦ. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социально-экономическому 

развитию Малащук Наталью Валерьевну. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Манского района от 18.05.2020 г. № 309 «О создании 

муниципального опорного центра дополнительного образования» 

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Манского района. 

Глава района                       А.А.Черных 

   Приложение  

к постановлению администрации 

                                                 Манского района 

                                                                             от 17.03.2021 г. № 116 

Положение 

о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей 

Манского района Красноярского края 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия, порядок 

деятельности муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей (далее - МОЦ). 

1.2. МОЦ создаётся на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный дом 

детского творчества Манского района» постановлением администрации Манского района. 
1.3. МОЦ руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством Красноярского края и иными нормативными правовыми актами. 

2. Цель и задачи деятельности МОЦ 

2.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения на территории Манского района эффективной 

системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, обеспечивающей достижение 
показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных региональным проектом «Успех каждого ребенка» 

(далее – региональный проект). 
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2.2. Задачи МОЦ: 

осуществление организационной, методической, экспертно- 

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей на территории Манского 
района; 

выявление, формирование и распространение лучших муниципальных практик реализации

 современных вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различных направленностей для детей;  

обеспечение содержательного наполнения межведомственного 

муниципального сегмента «Навигатор дополнительного образования» общедоступного в системе дополнительного образования детей 
Красноярского края; 

организационно-техническое и методическое сопровождение 

внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Манском районе; 

организационное и методическое сопровождение работы 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 
детей в Манском районе; 

создание организационных и методических условий, направленных на 

формирование кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей Манского района, в том числе на развитие 
профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников; 

формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ в Манском 

районе; 

разработка и апробация типовых моделей развития муниципальных систем дополнительного образования детей в Манском 

районе; 

организационное, методическое, аналитическое сопровождение работы образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в Манском районе; 

создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талантливых и одаренных детей на территории Манского района; 

создание условий по повышению доступности дополнительного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и находящимися в социально опасном положении на территории 

Манского района. 

3.Функции МОЦ 

3.1. Выполняет функцию ресурсного обеспечения муниципальной 

системы дополнительного образования детей, координирует деятельность 

и оказывает методическую поддержку образовательным организациям, обеспечивающим согласованную реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристско- краеведческой, физкультурно-спортивной). 

3.2. Обеспечивает межведомственное взаимодействие между 
участниками регионального проекта в части развития дополнительного образования детей на уровне Манского района, осуществляет 

консультационную и административную поддержку его исполнителей, проводит мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом, и осуществляет взаимодействие с региональным модельным центром дополнительного образования детей 
Красноярского края. 

3.3. Содействует распространению в муниципальной системе дополнительного образования детей эффективных практик 

реализации современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, в 
том числе с использованием дистанционных технологий, реализуемых на территории Манского района, в Красноярском крае и других 

субъектах Российской Федерации, способствует продвижению лучших муниципальных практик. 

3.4. Обеспечивает организационное и информационное сопровождение создания и функционирования  модели 
персонифицированного финансирования обучающихся в муниципальной системе дополнительного образования детей. 

3.5. Создает, апробирует и внедряет в Манском районе модели обеспечения равного доступа к современным и вариативным 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности. 
3.6. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации дополнительных 

 общеобразовательных программ в образовательных организациях дополнительного образования, расположенных на 

территории Манского района. 
3.7. Содействует проведению «сезонных школ», профильных смен 

по различным направленностям дополнительного образования детей, в том числе оказывает организационно-методическую поддержку в 
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ для организации летнего отдыха. 

3.8. Создает организационно-методические условия для непрерывного 

развития педагогических и управленческих кадров муниципальной системы 
дополнительного образования детей. 

3.9. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию 

и просвещению родителей (законных представителей) обучающихся в 

области дополнительного образования детей. 

3.10. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и молодежи в Манском районе, в том числе: 

формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 
деятельности МОЦ; 

обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей 

и молодежи в Манском районе; 
формирует позитивный имидж системы дополнительного образования 

детей, в том числе с использованием ресурсов социальной рекламы; 

обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей 
из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные конкурсные и иные мероприятия. 

3.11. Формирует информационно-телекоммуникационный контур 

муниципальной системы дополнительного образования детей, включающий: 
содержательное наполнение межведомственного муниципального 

сегмента общедоступного  в автоматизированной системе «Навигатор дополнительного образования Красноярского края»; 

создание и поддержку функционирования информационного сервиса 
МОЦ и проведение информационных кампаний по продвижению 

мероприятий в муниципальной системе дополнительного образования детей 

через информационный портал МОЦ; 
осуществление дистанционного обучения детей и их родителей, (законных представителей) с использованием информационного 
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портала 

МОЦ. 

3.12. Ведет работу совместно с профильными организациями 
по поддержке и сопровождению одаренных детей. 

3.13. Содействует качественному развитию муниципальной системы 

дополнительного образования детей, в том числе через внедрение пилотных 
проектов обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей. 

3.14. Организует на муниципальном уровне работу по независимой 
оценке качества дополнительного образования детей. 

3.15. Выполняет функции муниципального оператора при проведении 

муниципальных этапов областных мероприятий с обучающимися. 
3.16. Обеспечивает выявление инфраструктурного, материально- 

технического и кадрового потенциала в муниципальной системе 

дополнительного образования детей (организационно-методическое 
сопровождение инвентаризации). 

4.Организационная структура МОЦ 

4.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется управлением образования администрации 
Манского района и руководителем МОЦ. 

4.2. Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательной организации, на базе которой он создан, положением о МОЦ, планом работы, согласованным с управлением образования 

администрации Манского района и РМЦ. 

4.3. В структуре МОЦ могут создаваться отделы, временные 

творческие группы, лаборатории, службы и проектные офисы для решения 
конкретных оперативных задач. 

5.Права и обязанности МОЦ 

5.1. МОЦ имеет право: 
вносить предложения, направленные на развитие муниципальной 

системы дополнительного образования детей, в органы исполнительной 

власти, ОМСУ, образовательные организации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы; 

запрашивать у участников образовательных отношений в сфере 

дополнительного образования детей любую информацию, необходимую 
для обеспечения согласованного развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей; 

взаимодействовать с различными органами, государственными 
и общественными организациями, пилотными площадками, базовыми 

организациями дополнительного образования, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, 
иными структурами: 

по стратегическим вопросам реализации регионального проекта; 

по вопросам повышения профессионального уровня руководящих 
и педагогических кадров муниципальной системы дополнительного 

образования детей; 

по вопросам ресурсного обеспечения муниципальной системы 
дополнительного образования детей; 

по вопросам повышения доступности и качества дополнительного 

образования детей. 
5.2. МОЦ осуществляет подготовку отчета о реализации плана работы и предоставляет оперативную информацию по 

направлениям своей 

деятельности в РМЦ, в управление образования администрации Манского района. 
5.3. МОЦ обязан: 

соблюдать законодательство Российской Федерации и Красноярского края; 
своевременно выполнять задачи, указанные в разделе 2 настоящего 

положения. 

6.Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий 

регионального проекта 

6.1. Мониторинг реализации мероприятий регионального проекта (далее - мониторинг) на территории Манского района 

организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и иной информации о результатах реализации мероприятий и 

оценке достигнутых результатов, полученной от образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

6.2. При проведении мониторинга используется информация, содержащаяся в отчетах и иных документах по выполнению 
работ, оказанию 

услуг в рамках деятельности МОЦ. 

6.3 Мониторинг проводится не реже 2 раз в год. 

7.Процедуры обеспечения публичности (открытости) 

деятельности МОЦ 

 Публичность (открытость) информации о деятельности МОЦ 
обеспечивается за счет размещения оперативной информации на официальном сайте администрации Манского района, информационном 

портале МОЦ. 

8.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение деятельности МОЦ осуществляется за счет средств бюджета Манского района.  

Руководитель управления образования                                     Л.В.Красоткина 

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 



22 марта 2021 г.   № 21      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  4 | 77 

 
 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

д. Выезжий Лог 

17.03.2021 г.                               № 21/52 

О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О бюджете 

Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Выезжелогского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 г. № 19/47 «О бюджете сельсовета на 2021 год и 
плановый период  2022- 2023 годов» следующие изменения и дополнения: 

  1.1.  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 
1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  11 879 938,68  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 11 997 867,62 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  117 928,94 рублей; 
1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 117 928,94 рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

1.2.  Пункт 2 подпункты 2.1 и 2.2 решения изложить в следующей редакции: 
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 8 589 818,20 рублей и на 2023 год в сумме 6 293 859,30 рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 8 589 818,20 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 149 616,45 рублей, на 2023 год в сумме 6 293 859,30 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 300 129,35 

рублей;   

      1.3.  Пункт 5  решения изложить в следующей редакции: 
      5. Утвердить: 

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

      1.4.  Пункт 6  решения изложить в следующей редакции 
6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период  2022- 

2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
       1.5.  Пункт 7  решения изложить в следующей редакции 

7. Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
7.2  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2022- 2023 гг согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

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

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

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 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 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
       1.7.  Пункт 11  решения изложить в следующей редакции 

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

деятельности административных комиссий на 2021 год в сумме 1 995,30 рублей, на 2022 год в сумме 1 995,30 рублей, 2023 год в сумме 
1 995,30 рублей. 

       1.8.  Пункт 12  решения изложить в следующей редакции 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 57 021,00 рублей, на 2022 год в сумме 57 726,00 рублей, 

2023 год в сумме 60 423,00 рублей 
       1.9.  Пункт 13  решения изложить в следующей редакции 

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

13.1 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2021 году в сумме 4 609 517,00 рублей; 
13.2 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 2022 году  3 687 614,00 рублей и в 2023 году 3 687 614,00 рублей  

       1.10.  Пункт 14  подпункт 14.1 решения  изложить в следующей редакции:  

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

2 182 304,17 рубля, на 2022 год в сумме 2 127 172,36 рублей, 2023 год в сумме 2 127 172,36 рублей; 

       1.11.  Пункт 15 решения  изложить в следующей редакции: 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2021 год в сумме 4 150 186,11 рублей, на 2022 год в сумме 2 
333 976,00 рублей, на 2023 год в сумме 191 646,00 рублей, в т.ч. на капитальный ремонт в 2021 году 3 750 827,00 рублей. 

      1.12.  Добавить пункт 25 в Решение и изложить в новой редакции: 

 25. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субсидии: 
25.1 Средства  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2021 году 218 778,11 рублей, в 2022 году  108 100,00 рублей и в 2023 году 

112 400,00 рублей. 
25.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2021 год в сумме 

39 368,00 рублей, на 2022 год в сумме 39 270,3 рублей, 2023 год в сумме 39 270,3 рублей. 

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

Глава Выезжелогского сельсовета                                                              В.Э. Персман                 
  приложение  №1 

к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение  

Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года  
№ 19/47 «О бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год 

 и плановый период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г. 
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Источники внутреннего финансирования дефицита 

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

№ 

строки 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода бюджетной классификации 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 040 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
117928,94 0,00 0,00 

2 040 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
117928,94 0,00 0,00 

3 040 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11879938,68 -8589818,20 -6293859,30 

4 040 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11879938,68 -8589818,20 -6293859,30 

5 040 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-11879938,68 -8589818,20 -6293859,30 

6 040 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -11879938,68 -8589818,20 -6293859,30 

7 040 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11997867,62 8589818,20 6293859,30 

8 040 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11997867,62 8589818,20 6293859,30 

9 040 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
11997867,62 8589818,20 6293859,30 

10 040 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 11997867,62 8589818,20 6293859,30 

Приложение № 2 

к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О 

бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г. 
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

Код классификации доходов 

бюджета 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  040 Администрация Выезжелогског сельсовета   

1 040 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолжность по 

соотвествующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 040 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(прочие поступления) 

3 040 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

4 040 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

5 040 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

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

казенных) 

6 040 113 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 
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7 040 113 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

8 040 113 02995 10 0000 130 
Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

9 040 114 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

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

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

10 040 2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

11 040 114 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

12 040 116 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов. 

13 040 116 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения 

14 040 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 

15 040 116 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 

16 040 116 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) 

17 040 116 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 

18 040 117 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений  

19 040 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

20 040 202 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

21 040 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

22 040 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

23 040 202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 
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24 040 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

25 040 202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

26 040 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

27 040 204 05099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений 

28 040 207 05030 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений  

29 040 208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

30 040 218 05010 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

31 040 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Приложение №3 

к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О 
бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г.   

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 главногоадминистратора 

Код классификации источников 

финансирования дефицита  
бюджета  

Наименование кода бюджетной классификации 

источников финансирования дефицита  бюджета  

  040 Администрация Выезжелогского сельсовета  

1 040 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

2 040 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 040 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

4 040 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

5 040 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

6 040 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 040 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

8 040 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

9 040 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 

к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение 
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 Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый 

период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г. 

Доходы  бюджета Выезжелогского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
(рублей) 

  

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации 

доходов бюджета 
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Доходы 

на 2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

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

ДОХОДЫ 

667 

379,00  

382 953,00  400 882,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 

679,00  

118 753,00  123 382,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 113 
679,00  

118 753,00  123 382,00  

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

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

113 

679,00  

118753,00 123382,00 

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

104 

600,00  

108 100,00  112 400,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

104 

600,00  

108 100,00  112 400,00  

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

топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

48 

000,00  

49700,00 52000,00 

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

300,00  300,00 300,00 

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

63 
200,00  

65200,00 68100,00 

10 100 1 02 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-6 

900,00  

-7100,00 -8000,00 

11 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98 
100,00  

98 100,00  98 100,00  
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12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  15 

400,00  

15 400,00  15 400,00  

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

15 

400,00  

15400,00 15400,00 

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 82 

700,00  

82 700,00  82 700,00  

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  13 

800,00  

13 800,00  13 800,00  

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  

поселений 

13 

800,00  

13800,00 13800,00 

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 68 
900,00  

68 900,00  68 900,00  

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

68 

900,00  

68900,00 68900,00 

19 040 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 

000,00  

6 000,00  6 000,00  

20 040 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

6 

000,00  

6 000,00  6 000,00  

21 040 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 

нотариальных действий 

6 

000,00  

6000,00 6000,00 

22 040 1  13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

345 
000,00  

52 000,00  61 000,00  

23 040 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

345 

000,00  

52 000,00  61 000,00  

24 040 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

345 

000,00  

52000,00 61000,00 

25 040 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 212 

559,68  

8 206 865,20  5 892 977,30  

26 040 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11 212 

559,68  

8 206 865,20  5 892 977,30  

27 040 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 392 

613,00  

1 914 091,00  1 914 091,00  

28 040 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2 392 
613,00  

1 914 091,00  1 914 091,00  

29 040 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 392 

613,00  

1914091,00 1914091,00 

  040 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 117 
237,21  

0,00  0,00  

  040 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

117 

237,21  

0,00 0,00 

30 040 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

4 034 
176,17  

2 545 438,90  228 854,00  

31 040 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 4 034 

176,17  

2 545 438,90  228 854,00  

32 040 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

4 034 

176,17  

2545438,90 228854,00 

33 040 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

59 

016,30  

59 721,30  62 418,30  
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34 040 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

57 

021,00  

57 726,00  60 423,00  

35 040 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

57 

021,00  

57726,00 60423,00 

36 040 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

1 

995,30  

1 995,30  1 995,30  

37 040 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации 

1 

995,30  

1 995,30  1 995,30  

38 040 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 
непрограммых мероприятий 

1 

995,30  

1 995,30  1 995,30  

39 040 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 609 

517,00  

3 687 614,00  3 687 614,00  

40 040 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

4 609 

517,00  

3 687 614,00  3 687 614,00  

38 040 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

4 609 

517,00  

3 687 614,00  3 687 614,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 11 879 

938,68  

8 589 818,20  6 293 859,30  

             Приложение № 5 

к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О 

бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 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 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 843 131,42 2 937 898,49 2 907 125,17 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 939 889,84 912 491,60 912 491,60 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 2 121 264,28 1 453 429,59 1 422 656,27 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 564 982,00 564 982,00 564 982,00 
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5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 200 000,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды 0111 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 995,30 1 995,30 1 995,30 

8 Национальная оборона 0200 57 021,00 57 726,00 60 423,00 

9 мобилизационная и  вневойсковая подготовка 0203 57 021,00 57 726,00 60 423,00 

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 230 764,01 191 885,59 191 885,59 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 229 264,01 190 885,59 190 885,59 

13 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 500,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 4 170 186,11 2 333 976,00 191 646,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 150 186,11 2 333 976,00 191 646,00 

16 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 20 000,00 0,00 0,00 

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 501 260,91 778 343,31 502 277,83 

18 Коммунальное хозяйство 0502 25 000,00 0,00 0,00 

19 Благоустройство 0503 1 469 087,71 771 170,11 495 104,63 

20 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 7 173,20 7 173,20 7 173,20 

21 Культура, кинематография 0800 2 182 304,17 2 127 172,36 2 127 172,36 

22 Культура 0801 2 172 988,36 2 127 172,36 2 127 172,36 

23 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 9 315,81 0,00 0,00 

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

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

26 условно утвержденные 0000 0,00 149 616,45 300 129,35 

27 Всего   11 997 867,62 8 589 818,20 6 293 859,30 

Приложение № 6 

к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О 
бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Администрация Выезжелогского сельсовета 040       11 997 

867,62 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     3 843 

131,42 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

040 0102     939 

889,84 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   939 
889,84 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   939 

889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 939 
889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0102 9990000130 120 939 

889,84 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

040 0104     2 121 

264,28 

9 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0104 0100000000   2 121 
264,28 

10 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   1 994 

264,28 

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Выезжелогcого 

сельсовета 

040 0104 0110000150   1 965 
281,76 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 420 

746,39 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110000150 120 1 420 

746,39 

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

040 0104 0110000150 200 543 
645,37 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 543 

645,37 

16 Иные бюджетные ассигнования 040 0104 0110000150 800 890,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0104 0110000150 850 890,00 

18 Средства на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муници 

040 0104 0110027240   28 982,52 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110027240 100 28 982,52 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0104 0110027240 120 28 982,52 

21 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

040 0104 0120000000   127 

000,00 

22 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы ""Содержание 
объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0104 0120000150   127 

000,00 

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

040 0104 0120000150 200 127 
000,00 



22 марта 2021 г.   № 21      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  13 | 77 

 
 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 240 127 

000,00 

25 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

040 0106     564 

982,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   564 
982,00 

27 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   564 

982,00 

28 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 564 

982,00 

29 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 564 

982,00 

30 Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 0107     200 

000,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия 040 0107 9990000000   200 

000,00 

32 Расходы на выборы в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0107 9990010200   200 

000,00 

33 Иные бюджетные ассигнования 040 0107 9990010200 800 200 

000,00 

34 Специальные расходы 040 0107 9990010200 880 200 
000,00 

35 Резервные фонды 040 0111     15 000,00 

36 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   15 000,00 

37 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0111 9990067370   15 000,00 

38 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 15 000,00 

39 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 15 000,00 

40 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     1 995,30 

41 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   1 995,30 

42 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0113 9990075140   1 995,30 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 995,30 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 1 995,30 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     57 021,00 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 040 0203     57 021,00 

47 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   57 021,00 

48 Осуществление первичного воинского учета на 

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

исполнительной власти 

040 0203 9990051180   57 021,00 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 47 968,87 

50 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0203 9990051180 120 47 968,87 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 9 052,13 

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

040 0203 9990051180 240 9 052,13 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     230 

764,01 

54 Гражданская оборона 040 0309     1 000,00 

55 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 
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56 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 200 1 000,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 

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

пожарная безопасность 

040 0310     229 
264,01 

60 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   229 

264,01 

61 Средства на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0310 9990027240   8 280,72 

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990027240 100 8 280,72 

63 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0310 9990027240 110 8 280,72 

64 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   181 
615,29 

65 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 151 

615,29 

66 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0310 9990067380 110 151 

615,29 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 200 30 000,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 240 30 000,00 

69 софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопастности 

040 0310 99900S4120   39 368,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 39 368,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 240 39 368,00 

72 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

040 0314     500,00 

73 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Выезжелогского сельсовета" 

040 0314 0310065650   500,00 

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

040 0314 0310065650 200 500,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 240 500,00 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     4 170 

186,11 

77 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     4 150 
186,11 

78 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   399 

359,11 

79 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

040 0409 0230000000   399 

359,11 

80 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

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

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Бл 

040 0409 0230067230   218 

778,11 
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81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 218 

778,11 

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 240 218 

778,11 

83 Софинансирование субсидий на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий. 

040 0409 02300S5080   180 
581,00 

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

040 0409 02300S5080 200 180 
581,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 240 180 

581,00 

86 Прочие непрограммные мероприятия 040 0409 9990000000   3 750 

827,00 

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

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0409 99900S5090   3 750 
827,00 

88 Межбюджетные трансферты 040 0409 99900S5090 500 3 750 

827,00 

89 Иные межбюджетные трансферты 040 0409 99900S5090 540 3 750 
827,00 

90 Другие вопросы в области национальной экономики 040 0412     20 000,00 

91 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0412 0100000000   20 000,00 

92 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

040 0412 0110000000   20 000,00 

93 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Создание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом" 

муниципального образования Администрации 

Выезжелогского сельсовета 

040 0412 0110000670   20 000,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0412 0110000670 200 20 000,00 

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

040 0412 0110000670 240 20 000,00 

96 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 0500     1 501 

260,91 

97 Коммунальное хозяйство 040 0502     25 000,00 

98 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0502 0100000000   25 000,00 

99 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

040 0502 0110000000   25 000,00 

100 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогcого 

сельсовета 

040 0502 0110000150   25 000,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0502 0110000150 200 25 000,00 

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

040 0502 0110000150 240 25 000,00 

103 Благоустройство 040 0503     1 469 

087,71 

104 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   1 341 

107,71 

105 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

040 0503 0210000000   1 280 
607,71 
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106 Средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройс 

040 0503 0210027240   24 842,16 

107 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210027240 100 24 842,16 

108 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0503 0210027240 110 24 842,16 

109 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   1 255 

765,55 

110 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 454 

845,88 

111 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0503 0210067210 110 454 

845,88 

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 800 

919,67 

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

040 0503 0210067210 240 800 
919,67 

114 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 040 0503 0220000000   55 000,00 

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

окружающей среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0503 0220067220   55 000,00 

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0220067220 200 55 000,00 

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

040 0503 0220067220 240 55 000,00 

118 Благоустройство территорий населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета 

040 0503 0240000000   5 500,00 

119 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

программных мероприятий 

040 0503 0240067400   5 500,00 

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

040 0503 0240067400 200 5 500,00 

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0240067400 240 5 500,00 

122 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   127 

980,00 

123 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
внепрограммных мероприятий 

040 0503 9990067400   8 000,00 

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 200 8 000,00 

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 240 8 000,00 

126 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство и восстановление воинских захоронений 

в рамках непрограммных мероприятий 

040 0503 99900L2990   76 230,00 

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 99900L2990 200 76 230,00 

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

040 0503 99900L2990 240 76 230,00 

129 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив за счет среаств местного бюджета, 

поступлений от юридических лиц и вкладов граждан. 

040 0503 99900S6410   43 750,00 

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

040 0503 99900S6410 200 43 750,00 
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131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 99900S6410 240 43 750,00 

132 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

040 0505     7 173,20 

133 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   7 173,20 

134 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

040 0505 9990067350   7 173,20 

135 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 7 173,20 

136 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 7 173,20 

137 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 182 

304,17 

138 Культура 040 0801     2 172 

988,36 

139 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 172 

988,36 

140 Средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 
рамках непрограммных мероприятий 

040 0801 9990027240   45 816,00 

141 Межбюджетные трансферты 040 0801 9990027240 500 45 816,00 

142 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 9990027240 540 45 816,00 

143 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734К   2 127 

172,36 

144 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 127 

172,36 

145 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 127 

172,36 

146 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 0804     9 315,81 

147 Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   9 315,81 

148 Средства на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0804 9990027240   9 315,81 

149 Межбюджетные трансферты 040 0804 9990027240 500 9 315,81 

150 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 9990027240 540 9 315,81 

151 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     13 200,00 

152 Пенсионное обеспечение 040 1001     13 200,00 

153 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   13 200,00 

154 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 
служащих в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   13 200,00 

155 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 1001 9990067430 300 13 200,00 

156 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

040 1001 9990067430 310 13 200,00 

157 ВСЕГО:         

11 997 

867,62 

Приложение № 7 
к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О 

бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2022-2023 год 
(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 
на 2022 

год 

Сумма 
на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Выезжелогского сельсовета 040       8 589 
818,20 

6 293 
859,30 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     2 937 

898,49 

2 907 

125,17 
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3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

040 0102     912 

491,60 

912 

491,60 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   912 
491,60 

912 
491,60 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 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 

040 0102 9990000130 100 912 
491,60 

912 
491,60 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

040 0102 9990000130 120 912 

491,60 

912 

491,60 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

040 0104     1 453 

429,59 

1 422 

656,27 

9 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0100000000   1 453 
429,59 

1 422 
656,27 

10 Подпограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   1 453 

429,59 

1 422 

656,27 

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   1 453 
429,59 

1 422 
656,27 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 420 

746,39 

1 420 

746,39 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

040 0104 0110000150 120 1 420 

746,39 

1 420 

746,39 

14 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 32 

683,20 

1 909,88 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 32 

683,20 

1 909,88 

16 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

040 0106     564 

982,00 

564 

982,00 

17 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   564 

982,00 

564 

982,00 

18 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных 
мероприятий 

040 0106 9990067330   564 
982,00 

564 
982,00 

19 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 564 

982,00 

564 

982,00 

20 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 564 

982,00 

564 

982,00 

21 Резервные фонды 040 0111     5 000,00 5 000,00 

22 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   5 000,00 5 000,00 
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23 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0111 9990067370   5 000,00 5 000,00 

24 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 5 000,00 5 000,00 

25 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

26 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     1 995,30 1 995,30 

27 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   1 995,30 1 995,30 

28 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0113 9990075140   1 995,30 1 995,30 

29 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 995,30 1 995,30 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 1 995,30 1 995,30 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     57 

726,00 

60 423,00 

32 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

040 0203     57 
726,00 

60 423,00 

33 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   57 

726,00 

60 423,00 

34 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

040 0203 9990051180   57 
726,00 

60 423,00 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 47 

968,87 

47 968,87 

36 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

040 0203 9990051180 120 47 

968,87 

47 968,87 

37 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 9 757,13 12 454,13 

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 9 757,13 12 454,13 

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     191 

885,59 

191 

885,59 

40 Гражданская оборона 040 0309     1 000,00 1 000,00 

41 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 1 000,00 

42 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 200 1 000,00 1 000,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 1 000,00 

45 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

040 0310     190 
885,59 

190 
885,59 

46 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   190 

885,59 

190 

885,59 

47 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0310 9990067380   151 

615,29 

151 

615,29 
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48 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 151 

615,29 

151 

615,29 

49 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0310 9990067380 110 151 

615,29 

151 

615,29 

50 софинансирование на обеспечение 
первичных мер пожарной безопастности 

040 0310 99900S4120   39 
270,30 

39 270,30 

51 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 39 

270,30 

39 270,30 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 240 39 
270,30 

39 270,30 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     2 333 
976,00 

191 
646,00 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     2 333 

976,00 

191 

646,00 

55 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   183 
976,00 

191 
646,00 

56 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

040 0409 0230000000   183 

976,00 

191 

646,00 

57 Софинансирование субсидий на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных мероприятий. 

040 0409 02300S5080   183 
976,00 

191 
646,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 200 183 

976,00 

191 

646,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 240 183 

976,00 

191 

646,00 

60 Прочие непрограммные мероприятия 040 0409 9990000000   2 150 
000,00 

0,00 

61 Софинансирование расходов на 

капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 
рамках непрограммных мероприятий 

040 0409 99900S5090   2 150 

000,00 

0,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 99900S5090 200 2 150 

000,00 

0,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 99900S5090 240 2 150 

000,00 

0,00 

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

040 0500     778 

343,31 

502 

277,83 

65 Благоустройство 040 0503     771 
170,11 

495 
104,63 

66 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   577 

130,21 

495 

104,63 

67 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

040 0503 0210000000   564 

240,75 

481 

604,63 

68 Расходы на содержания уличного освещения 

в рамках подпрограммы "Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   564 

240,75 

481 

604,63 

69 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 454 

845,88 

454 

845,88 
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70 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0503 0210067210 110 454 

845,88 

454 

845,88 

71 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 109 

394,87 

26 758,75 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 240 109 

394,87 

26 758,75 

73 Благоустройство территорий населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета 

040 0503 0240000000   12 

889,46 

13 500,00 

74 Организация и содержание мест 

захоронения в рамках программных 
мероприятий 

040 0503 0240067400   12 

889,46 

13 500,00 

75 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 0240067400 200 12 

889,46 

13 500,00 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0240067400 240 12 

889,46 

13 500,00 

77 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   194 

039,90 

0,00 

78 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обустройство и 
восстановление воинских захоронений в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0503 99900L2990   194 

039,90 

0,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 99900L2990 200 194 
039,90 

0,00 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 99900L2990 240 194 
039,90 

0,00 

81 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

040 0505     7 173,20 7 173,20 

82 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   7 173,20 7 173,20 

83 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

040 0505 9990067350   7 173,20 7 173,20 

84 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 7 173,20 7 173,20 

85 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 7 173,20 7 173,20 

86 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 127 
172,36 

2 127 
172,36 

87 Культура 040 0801     2 127 

172,36 

2 127 

172,36 

88 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 127 
172,36 

2 127 
172,36 

89 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734К   2 127 

172,36 

2 127 

172,36 

90 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 127 
172,36 

2 127 
172,36 

91 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 127 

172,36 

2 127 

172,36 

92 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     13 
200,00 

13 200,00 

93 Пенсионное обеспечение 040 1001     13 

200,00 

13 200,00 

94 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   13 
200,00 

13 200,00 

95 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской Федерации 

и муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   13 

200,00 

13 200,00 

96 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

040 1001 9990067430 300 13 

200,00 

13 200,00 

97 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

040 1001 9990067430 310 13 
200,00 

13 200,00 

98 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 149 

616,45 

300 

129,35 
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99 
ВСЕГО:         

8 589 
818,20 

6 293 
859,30 

Приложение № 8 

к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О 
бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г. 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 

2021 2022 2023 

1 
Управление муниципальным имуществом  Выезжелогского 

сельсовета  
2 166 264,28 1 453 429,59 1 422 656,27 

2 
Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета  
1 740 466,82 761 106,21 686 750,63 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского 

сельсовета" 

500,00 0,00 0,00 

Приложение № 9 

к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О 
бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г. 

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

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

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     2 166 264,28 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 039 264,28 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     1 990 281,76 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 420 746,39 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 420 746,39 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 420 746,39 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 420 746,39 

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

0110000150 200   568 645,37 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 543 645,37 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 543 645,37 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 543 645,37 

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 25 000,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 25 000,00 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 25 000,00 
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15 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   890,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 890,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 890,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 890,00 

19 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Создание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом" муниципального образования Администрации 

Выезжелогского сельсовета 

0110000670     20 000,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000670 200   20 000,00 

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110000670 200 0400 20 000,00 

22 Другие вопросы в области национальной экономики 0110000670 200 0412 20 000,00 

23 Другие вопросы в области национальной экономики 0110000670 240 0412 20 000,00 

24 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муници 

0110027240     28 982,52 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

0110027240 100   28 982,52 

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110027240 100 0100 28 982,52 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0110027240 100 0104 28 982,52 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110027240 120 0104 28 982,52 

29 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     127 000,00 

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

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0120000150     127 000,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   127 000,00 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 127 000,00 

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

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 127 000,00 

34 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 127 000,00 

35 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     1 740 466,82 

36 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 280 607,71 
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37 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройс 

0210027240     24 842,16 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0210027240 100   24 842,16 

39 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210027240 100 0500 24 842,16 

40 Благоустройство 0210027240 100 0503 24 842,16 

41 Благоустройство 0210027240 110 0503 24 842,16 

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

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     1 255 765,55 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210067210 100   454 845,88 

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 454 845,88 

45 Благоустройство 0210067210 100 0503 454 845,88 

46 Благоустройство 0210067210 110 0503 454 845,88 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   800 919,67 

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 800 919,67 

49 Благоустройство 0210067210 200 0503 800 919,67 

50 Благоустройство 0210067210 240 0503 800 919,67 

51 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     55 000,00 

52 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

0220067220     55 000,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   55 000,00 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 200 0500 55 000,00 

55 Благоустройство 0220067220 200 0503 55 000,00 

56 Благоустройство 0220067220 240 0503 55 000,00 

57 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     399 359,11 

58 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

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

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Бл 

0230067230     218 778,11 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   218 778,11 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 218 778,11 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 218 778,11 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 218 778,11 

63 Софинансирование субсидий на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий. 

02300S5080     180 581,00 

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

02300S5080 200   180 581,00 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 180 581,00 

66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 180 581,00 

67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 180 581,00 
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68 Благоустройство территорий населенных пунктов Выезжелогского 
сельсовета 

0240000000     5 500,00 

69 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

программных мероприятий 

0240067400     5 500,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067400 200   5 500,00 

71 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 5 500,00 

72 Благоустройство 0240067400 200 0503 5 500,00 

73 Благоустройство 0240067400 240 0503 5 500,00 

74 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского 
сельсовета" 

0310065650     500,00 

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

0310065650 200   500,00 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 

77 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 

78 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 

79 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     8 090 636,52 

80 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     939 889,84 

81 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

83 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

84 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

85 Расходы на выборы в рамках непрограммных мероприятий 9990010200     200 000,00 

86 Иные бюджетные ассигнования 9990010200 800   200 000,00 

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010200 800 0100 200 000,00 

88 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990010200 800 0107 200 000,00 

89 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990010200 880 0107 200 000,00 

90 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990027240     63 412,53 

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990027240 100   8 280,72 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990027240 100 0300 8 280,72 

93 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990027240 100 0310 8 280,72 

94 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990027240 110 0310 8 280,72 

95 Межбюджетные трансферты 9990027240 500   55 131,81 

96 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990027240 500 0800 55 131,81 

97 Культура 9990027240 500 0801 45 816,00 
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98 Культура 9990027240 540 0801 45 816,00 

99 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 500 0804 9 315,81 

100 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 540 0804 9 315,81 

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

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     57 021,00 

102 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

9990051180 100   47 968,87 

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 47 968,87 

104 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 47 968,87 

105 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 47 968,87 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   9 052,13 

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 9 052,13 

108 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 9 052,13 

109 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 9 052,13 

110 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     564 982,00 

111 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   564 982,00 

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 564 982,00 

113 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 564 982,00 

114 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 564 982,00 

115 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     2 127 172,36 

116 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 127 172,36 

117 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 127 172,36 

118 Культура 999006734К 500 0801 2 127 172,36 

119 Культура 999006734К 540 0801 2 127 172,36 

120 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

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

в рамках непрогр 

9990067350     7 173,20 

121 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   7 173,20 

122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 7 173,20 

123 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 7 173,20 

124 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 7 173,20 

125 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067370     15 000,00 

126 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   15 000,00 

127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 15 000,00 
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128 Резервные фонды 9990067370 800 0111 15 000,00 

129 Резервные фонды 9990067370 870 0111 15 000,00 

130 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     182 615,29 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990067380 100   151 615,29 

132 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 151 615,29 

133 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 100 0310 151 615,29 

134 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 110 0310 151 615,29 

135 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   31 000,00 

136 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 31 000,00 

137 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 

138 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

139 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 200 0310 30 000,00 

140 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 240 0310 30 000,00 

141 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

внепрограммных мероприятий 

9990067400     8 000,00 

142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   8 000,00 

143 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 8 000,00 

144 Благоустройство 9990067400 200 0503 8 000,00 

145 Благоустройство 9990067400 240 0503 8 000,00 

146 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

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

148 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 13 200,00 

149 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 13 200,00 

150 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

151 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990075140     1 995,30 

152 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 995,30 

153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 995,30 

154 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 995,30 

155 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 995,30 

156 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство 

и восстановление воинских захоронений в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900L2990     76 230,00 

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

99900L2990 200   76 230,00 
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158 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900L2990 200 0500 76 230,00 

159 Благоустройство 99900L2990 200 0503 76 230,00 

160 Благоустройство 99900L2990 240 0503 76 230,00 

161 софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 
безопастности 

99900S4120     39 368,00 

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   39 368,00 

163 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 39 368,00 

164 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 39 368,00 

165 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 39 368,00 

166 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S5090     3 750 827,00 

167 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500   3 750 827,00 

168 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 500 0400 3 750 827,00 

169 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 500 0409 3 750 827,00 

170 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 3 750 827,00 

171 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет среаств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан. 

99900S6410     43 750,00 

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

99900S6410 200   43 750,00 

173 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 43 750,00 

174 Благоустройство 99900S6410 200 0503 43 750,00 

175 Благоустройство 99900S6410 240 0503 43 750,00 

176 ВСЕГО:       
11 997 
867,62 

Приложение № 10 

к  решению "О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 19/47 «О 

бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» № 21/52 от 17.03.2021 г. 
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 годов 
(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2022 год 

Сумма на                

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     1 453 

429,59 

1 422 

656,27 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

0110000000     1 453 
429,59 

1 422 
656,27 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     1 453 

429,59 

1 422 

656,27 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110000150 100   1 420 

746,39 

1 420 

746,39 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 420 
746,39 

1 420 
746,39 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 420 

746,39 

1 420 

746,39 
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7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 420 

746,39 

1 420 

746,39 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   32 683,20 1 909,88 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 32 683,20 1 909,88 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 32 683,20 1 909,88 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 32 683,20 1 909,88 

12 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     761 106,21 686 750,63 

13 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0210000000     564 240,75 481 604,63 

14 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     564 240,75 481 604,63 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

0210067210 100   454 845,88 454 845,88 

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 454 845,88 454 845,88 

17 Благоустройство 0210067210 100 0503 454 845,88 454 845,88 

18 Благоустройство 0210067210 110 0503 454 845,88 454 845,88 

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

0210067210 200   109 394,87 26 758,75 

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 109 394,87 26 758,75 

21 Благоустройство 0210067210 200 0503 109 394,87 26 758,75 

22 Благоустройство 0210067210 240 0503 109 394,87 26 758,75 

23 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     183 976,00 191 646,00 

24 Софинансирование субсидий на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

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

края в рамках непрограммных мероприятий. 

02300S5080     183 976,00 191 646,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   183 976,00 191 646,00 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 183 976,00 191 646,00 

27 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 183 976,00 191 646,00 

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 183 976,00 191 646,00 

29 Благоустройство территорий населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета 

0240000000     12 889,46 13 500,00 

30 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

программных мероприятий 

0240067400     12 889,46 13 500,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0240067400 200   12 889,46 13 500,00 

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 12 889,46 13 500,00 

33 Благоустройство 0240067400 200 0503 12 889,46 13 500,00 

34 Благоустройство 0240067400 240 0503 12 889,46 13 500,00 

35 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 225 
665,95 

3 884 
323,05 

36 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     912 491,60 912 491,60 
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37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

9990000130 100   912 491,60 912 491,60 

38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 912 491,60 912 491,60 

39 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 912 491,60 912 491,60 

40 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 912 491,60 912 491,60 

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

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     57 726,00 60 423,00 

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   47 968,87 47 968,87 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 47 968,87 47 968,87 

44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 47 968,87 47 968,87 

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 47 968,87 47 968,87 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   9 757,13 12 454,13 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 9 757,13 12 454,13 

48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 9 757,13 12 454,13 

49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 9 757,13 12 454,13 

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

бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     564 982,00 564 982,00 

51 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   564 982,00 564 982,00 

52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 564 982,00 564 982,00 

53 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 564 982,00 564 982,00 

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

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 564 982,00 564 982,00 

55 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     2 127 

172,36 

2 127 

172,36 

56 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 127 

172,36 

2 127 

172,36 

57 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 127 
172,36 

2 127 
172,36 

58 Культура 999006734К 500 0801 2 127 

172,36 

2 127 

172,36 

59 Культура 999006734К 540 0801 2 127 
172,36 

2 127 
172,36 

60 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

9990067350     7 173,20 7 173,20 

61 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   7 173,20 7 173,20 

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 7 173,20 7 173,20 

63 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 7 173,20 7 173,20 

64 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 7 173,20 7 173,20 

65 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     5 000,00 5 000,00 

66 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 5 000,00 

67 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 5 000,00 
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68 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 5 000,00 

69 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 5 000,00 

70 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     152 615,29 152 615,29 

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

9990067380 100   151 615,29 151 615,29 

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 151 615,29 151 615,29 

73 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990067380 100 0310 151 615,29 151 615,29 

74 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990067380 110 0310 151 615,29 151 615,29 

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

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

77 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

78 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

79 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 13 200,00 

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

81 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 13 200,00 13 200,00 

82 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 13 200,00 13 200,00 

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

84 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     1 995,30 1 995,30 

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 995,30 1 995,30 

86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 995,30 1 995,30 

87 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 995,30 1 995,30 

88 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 995,30 1 995,30 

89 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство и восстановление воинских захоронений в 

рамках непрограммных мероприятий 

99900L2990     194 039,90 0,00 

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900L2990 200   194 039,90 0,00 

91 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900L2990 200 0500 194 039,90 0,00 

92 Благоустройство 99900L2990 200 0503 194 039,90 0,00 

93 Благоустройство 99900L2990 240 0503 194 039,90 0,00 

94 софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопастности 

99900S4120     39 270,30 39 270,30 

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   39 270,30 39 270,30 

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 39 270,30 39 270,30 

97 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 200 0310 39 270,30 39 270,30 

98 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

99900S4120 240 0310 39 270,30 39 270,30 

99 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

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

99900S5090     2 150 

000,00 

0,00 
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100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5090 200   2 150 

000,00 

0,00 

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 200 0400 2 150 

000,00 

0,00 

102 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 200 0409 2 150 
000,00 

0,00 

103 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 240 0409 2 150 

000,00 

0,00 

104 Условно утвержденные расходы 0000000000 000 0000 149 616,45 300 129,35 

105 
ВСЕГО:       

8 589 
818,20 

6 293 
859,30 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

д. Выезжий Лог 

   17.03.2021 г.              №  13 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 35 от 13.11.2020 г. Об утверждении муниципальной программы Администрации 
Выезжелогского сельсовета "Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета"           

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст. 19 Устава Администрации Выезжелогского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» согласно приложению 

№1. 

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

Глава Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман    

                           Приложение № 1 
к постановлению 

                                                                                                                                       от  17.03.2021г.  № 13 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского района» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия               

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Выезжелогского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Выезжелогского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению реализации 
на территории администрации Выезжелогского сельсовета Манского района политики 

земельных и имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 

5042,4 тыс.руб. рублей, в том числе:          
2021 год  - 2166,3 тыс. рублей;        

2022 год  - 1453,4 тыс. рублей;    

2023 год  - 1422,7 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 Выезжелогского сельсовета.  

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

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими 

словами, достижение высокого результата при снижении расходов.  

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

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового 

обеспечения деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных 

услуг населению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно 

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

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского 

района» является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района. 

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

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

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

Выезжелогского сельсовета Манского района государственной политики земельных и имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-

экономического развития Выезжелогского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2021 года по 2023 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Выезжелогского сельсовета 

Манского района. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 5042,4 тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 2166,3 тыс. рублей;        

2022 год  - 1453,4 тыс. рублей;  

2023 год  - 1422,7 тыс. рублей.    
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района. 

6.Состав муниципальной программы 

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

 Подпрограммы: 

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

-обеспечение деятельности аппарата администрации Выезжелогского сельсовета, 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

         Глава Выезжелогского сельсовета                                                В.Э.Персман 

 

Приложение  

к паспорту муниципальной программы администрации Выезжелогского сельсовета 

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Выезжелогского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и 

нормативно-методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Выезжелогского 

сельсовета Манского района государственной политики земельных и имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

95,6 94,3 94,1 94,1 

 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

4,2 4,8 4,5 6,4 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

314,1 367,4 382,9 400,9 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0 100,00 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 
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2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2214,7 2265,0 1332,5 1332,5 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                       В.Э.Персман  

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы  

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

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объеме доходов 

сельсовета 367,4 тыс. рублей в 2021 году, 382,9 тыс. рублей в 2022 году, 400,9 тыс. 

рублей в 2023 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов сельсовета 

(4,8% в 2021 году, 4,5% в 2022 году, 6,4% 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  

4915,4 тыс. рублей, в том числе: 

4915,4 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 2039,3 тыс. рублей, в том числе: 

2039,3 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 1453,4 тыс. рублей, в том числе: 

1453,4 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2023 год – 1422,7 тыс. рублей, в том числе: 

1422,7 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его 

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им 

доходу. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в 

собственности Выезжелогского сельсовета, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Выезжелогского 

сельсовета. 

В части земельных отношений: 

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

поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, 

которые расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной 

собственности и продажи права на заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не 

разграничена. Арендная плата, доходы от продажи прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный 

бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.  

Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

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

собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на 

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

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального 

имущества, в соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

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

направлении ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 

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

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

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

получение максимального дохода в бюджет Выезжелогского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию 

роста поступлений в бюджет. В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  

постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной 

приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;  

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

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 4915,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 2039,3  тыс. рублей; 

2022 год – 1453,4 тыс. рублей; 

2023 год – 1422,7 тыс. рублей. 

5. Основные цели подпрограммы 

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

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

обеспечения их соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                            В.Э.Персман 

Приложение № 1 

к подпрограмме  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

95,8 95,2 95,5 93,6 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов 

процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

4,2 4,8 4,5 6,4 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объеме доходов 

местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

314,1 367,4 382,9 400,9 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0 100,00 100,00 100,00 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                       В.Э.Персман  

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

Наименовани

е  

программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  
Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 
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(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого 

за 

период 

  

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

имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администраци

я 

Выезжелогског

о сельсовета 

040 0104 
011ххх

х 

12

0 

2 

039,30 

1 

453,40 

1 

422,60 

4 

915,30 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий 

Мероприятие 

1.2:  

Администраци

я 

Выезжелогског

о сельсовета 

040 0104 
012ххх

х 

22

0 
127,00 0,00 0,00 127,00 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий 

итого 

Администраци

я 

Выезжелогског

о сельсовета 

040 Х Х Х 
2 

166,30 

1 

453,40 

1 

422,60 

5 

042,30 
  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                     В.Э.Персман 

Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Выезжелогского сельсовета 

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

 

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом  Выезжелогского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Выезжелогского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  

4. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (1290,9 тыс. 

рублей в 2021 году, 1332,5 тыс.рублей в 2022году,  1332,5 тыс. рублей в 2023 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (3% в 2021 году, 3% в 2022 году,  3% 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  

127,0 тыс. рублей, в том числе: 

127,0 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 127,0 тыс. рублей, в том числе: 

127,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
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2022 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

0,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2023 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  

0,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  

за исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных 

задач в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 

местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень 

которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними 

полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, 

поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает 

общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета 

муниципального района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 

29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 

района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета предоставляются дотации на  поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местному бюджету на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются 

субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 

подпрограммы «Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация 

Выезжелогского сельсовета Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2021-31.12.2023. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

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

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является 

Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского 

сельсовета Манского района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Выезжелогского 

сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих 

качество планирования и управления муниципальным имуществом: 

 обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (1290,9 тыс. рублей в 2021 году, 1332,5 тыс. рублей в 2022 

году, 1332,5 тыс. рублей в 2023 году); 

увеличение стоимости основных фондов (3% в 2021 году, 3% в 2022 году, 3% в 2023 году).  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                 В.Э.Персман 

Приложение № 1 

к подпрограмме  «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 
Цель: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Выезжелогского сельсовета 

1 Обеспеченность муниципальным 

имуществом на 1000 жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2214,7 2138,0 1332,5 1332,5 

2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                     В.Э.Персман 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2021 г. д. Выезжий Лог №  14 

        О внесении изменений и дополнений в Постановление № 36 от 13.11.2020 г. Об утверждении муниципальной 

программы Администрации Выезжелогского сельсовета «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Выезжелогского сельсовета согласно приложению №1. 

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

бюллетене «Ведомости Манского района»  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман 

Приложение № 1 

          к постановлению 

          № 14 от 17.03.2021 г. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

разработчики программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

цели и задачи программы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления 

электрической, тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды; 

Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского 

сельсовета. 

- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

-      формирование экологической культуры. 

- достижение требуемого технического и                         эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог                         общего пользования местного 

значения 
Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

-Снижение расхода Электроэнергии 

-Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

-Затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

-затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного 

движения 

-Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов 

Перечень подпрограмм 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

2. Охрана окружающей среды 

3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

реализуется в течение 2021 – 2023гг. 

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 

3188,3 0 0 3188,3 

2021 год 1740,5 0 0 1740,5 

  

 



22 марта 2021 г.   № 21      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  39 | 77 

 
 

2022 год 761,1 0 0 761,1 

2023 год 686,7 0 0 686,7 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно 

правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический 

механизмы энергосбережения. реализуются проекта по внедрению 

энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в 

быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

система организации контроля  за 

исполнением программы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальное образование Выезжелогский сельсовет включает в себя два населенных пункта: д. Выезжий Лог, д. 

Жайма. 

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 

населенных пунктов. Общая протяженность дорог – 11,0 км, грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - 

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

количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему 

безопасности дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их 

транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у 

местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития 

экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами. 

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

населенных пунктов и на территориях. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного 

освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и реконструкции объектов 

освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования. 

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского 

поселения составляет 475 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для 

решения данной проблемы должен быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной 

организацией.  

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по 

ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного 

самоуправления с населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм 

собственности, расположенными на территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству 

позволит привлечение средств федерального и областного бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников 

финансирования программных мероприятий. 

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

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

целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания. 

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

вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 

соответствии с настоящей Программой.  

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

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

эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного 

сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, 

обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, 

создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения. 
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         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 3188,3 тыс. рублей. 

 

4. Нормативное обеспечение 

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

благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий 

Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета. 

 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 
В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Выезжелогского сельсовета; 

- привить жителям сельского поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка 

на территории Выезжелогского сельсовета; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Выезжелогского 

сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

- процент привлечения населения Выезжелогского сельсовета к работам по благоустройству; 

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

- уровень благоустроенности Выезжелогского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, 

зелёными насаждениями).    

Глава Выезжелогского сельсовета                                       В.Э. Персман 

Приложение № 1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2022год 

Второй год 

планового 

периода 

2023 год 

 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2022год 

Второй год 

планового 

периода 

2023 год 

1 Изменение объема 

производства 

энергетических ресурсов с 

использованием 

возобновляемых 

источников энергии и 

(или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

364,3 671,0 207,7 98,0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Выезжелогского сельсовета.  

2 Выявление лиц, 

осуществляющих 

выжигание сухой 

растительности и 

привлечение их к 

административной 

ответственности. 

Проведение рейдов по 

территории сельского 

поселения 

Информирование 

населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

3 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. х х х х х 

4 Организация сбора и 

вывоза мусора и твердых 

бытовых отходов на 

территории населенных 

пунктов сельского 

поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

5 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
179,2 180,4 183,8 191,4 

6 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 11 не менее 11 
не менее 

11 
не менее 11 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                 В.Э.Персман 

                         Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Выезжелогского сельсовета. 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

 

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления 

электрической,  питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды,   
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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 «энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» администрации Выезжелогского 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 

2326,4 0 0 2326,4 

2021 год 1280,6 0 0 1280,6 

2022 год     564,2 0 0 564,2 

2023 год 481,6 0 0 481,6 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и 

по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных 

воды, тепловой энергии, электрической энергии в течении пяти лет на 15%, 

создается нормативно правовая база и запускаются организационный и 

финансово – экономический механизмы энергосбережения. реализуются 

проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, 

повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются 

выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических 

ресурсов. 

  

система организации контроля  за 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с 

учетом выполнения на территории Выезжелогского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  

территории Выезжелогского сельсовета выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Она определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2020 года администрация Выезжелогского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых 

условиях  объема потребления воды,  электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от 

объема фактически потребляемого им в 2020 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. 
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      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета 

используемых энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь 

энергетических ресурсов, возникающих при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения 

экономического эффекта. 

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

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Выезжелогского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем 

центрального водоснабжения; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, 

обеспечивающих переход хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении 

улучшения социально – бытовых условий населения; 

   в) реализация программы энергосбережения на территории Выезжелогского сельсовета  может радикально поменять 

ситуацию, снизить дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной 

подпрограммы энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  Выезжелогского сельсовета  

планируется выполнить следующие мероприятия: 

- Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или 

ином законном основании организациям с участием  Выезжелогского сельсовета сбор и анализ информации об 

энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и 

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 подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку Подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий Подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников 

финансирования с учетом результатов выполнения Подпрограммы за предыдущий период. 

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию Подпрограммы несет администрация Выезжелогского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Выезжелогским сельским Советом депутатов. 

            Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию подпрограмм; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация Выезжелогского сельсовета. 

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  

2326,4  тыс. руб. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман   

Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

 

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 

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 

592,2 671,0 207,7 98,0 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                 В.Э.Персман 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

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

программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

Текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог

о 

периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

 Итого на 

период 
 

2021 2022 2023  

 Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия 

средств, 

расходуемых 

бюджетом на 

оплату 

потребления 

электрической

,  питьевой 

воды 

     1280,6 564,2 481,6  2326,4  

Мероприятие 

1. 

снижение 

объемов 

потребления 

энергоресурсо

в  А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс
к
о

го
 

се
л
ь
со

в
ет

а
 

040 0503 
021ххх

х 
 1280,6 564,2 481,6  2326,4 

снижение 

объемов 

затрат и  

потребления 

энергоресурс

ов  

 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                             

В.Э.Персман 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Основание 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление Администрации Выезжелогского сельсовета от 29 сентября 2014 года № 25 « Об 

утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского района, их формировании и реализации».                                                      

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация  Выезжелогского сельсовета 

  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью 

реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими 

нормативными правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий Выезжелогского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории 

Выезжелогского сельсовета. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 

подпрограммы «Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогский 

сельсовет Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета; 

3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019-31.12.2021. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

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

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является 

Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского 

сельсовета. 

  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  55,00  

тыс. руб. 

Глава  Выезжелогского сельсовета                                                   В.Э.Персман 

                                                                                                                                                      Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы.  

 

 

объемы и источники 

финансирования 

 

 

 

 

Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по 

программе 

55,0  

0,0 

 

0,0 

55,0 

2021 год 55,0 0,0 0,0 55,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

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

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации  Выезжелогского сельсовета. 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 



22 марта 2021 г.   № 21      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  46 | 77 

 
 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерен

ия 

Источник  

информации 

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  Выезжелогского сельсовета.  

1 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к административной 

ответственности. Проведение рейдов 

по территории сельского поселения 

Информирование населения через 

СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Тыс.руб. Х х 0,00 х х 

3 Организация сбора и вывоза мусора и 

твердых бытовых отходов на 

территории населенных пунктов 

сельского поселения Выезжий Лог 
Тыс.руб. Х х х х х 

4 Озеленение (приобретение и высадка 

деревьев и кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. уходные 

работы за насаждениями. 
Тыс.руб. Х х х х х 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                    В.Э.Персман 

                                                                                                                                                            Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

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

Наименован

ие  

программы, 

подпрограм

мы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й 

финансов

ый год  

первый 

год 

планово

го 

периода  

второй 

год 

планово

го 

периода 

Итог

о на 

перио

д 

 

2020 2021 2022 2023 

 Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета 

Задача 1. 

Формирован

ие системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

     х х х х х  

Мероприяти

е 1. Очистка 

территорий, 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

В
ы

ез
ж

е

л
о

гс
к
о

г

о
 

се
л
ь
со

в

ет
а 040 

ххх

х 

022хх

хх 
 25,0 55,0 х х 80,0 

Формировани

е системы 

организации 
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Наименован

ие  

программы, 

подпрограм

мы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й 

финансов

ый год  

первый 

год 

планово

го 

периода  

второй 

год 

планово

го 

периода 

Итог

о на 

перио

д 

 

2020 2021 2022 2023 

формирован

ие системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

 

 

   Х   

 

  

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                В.Э.Персман 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»                 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы  

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

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на 

территории Выезжелогского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

5. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  

подпрограммы  к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, 

отсыпка) 

- затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2021 - 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  774,9 тыс.рублей, в том числе:  

в 2021 году —399,4 тыс. рублей; 

в 2022 году — 183,9 тыс. рублей; 

в 2023 году — 191,6 тыс. рублей. 
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Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития 

сельского поселения Выезжелогского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Выезжелогского сельсовета  составляет 11,00 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что 

практически все дороги местного значения на территории Выезжелогского сельсовета  находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог 

местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств 

краевого и районного бюджета. 

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

комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы 

на конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния 

дорог местного значения. 

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

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

и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими 

нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без 

изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета.  

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

Администрация Выезжелогского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского 

сельсовета. 

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. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                 В.Э. Персман 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

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 

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, 

гредирование, отсыпка) 

Тыс.руб. 
Отчет об исполнении 

бюджета 
179,2 399,4 183,9 191,6 

2 затраты на разработку 

проекта и мероприятий по 

организации дорожного 

движения  

Тыс.руб. проект 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового 

периода 

2023 год 

3 увеличение 

протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения 

км 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества  

Не менее 11 

км 

Не менее 11 

км 

Не менее 

11 км 

Не менее 11 

км 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                     В.Э.Персман 

                                                                                                                                                          Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

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

Наименова

ние  

программы

, 

подпрограм

мы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущий 

финансо

вый год 

Очередно

й 

финансов

ый год  

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итог

о на 

пери

од 

 

2020 2021 2022 2023 

 Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

Задача 1. 

Ремонт и 

содержание 

дорог 

местного 

значения в 

надлежаще

м 

состоянии 

     179,2 399,4 183,9 191,6 954,1  

Мероприят

ие 1. 

очистка от 

снега, 

гредирован

ие, отсыпка 

Администр

ация 

Выезжелогс

кого 

сельсовета 

040 
040

9 

023хх

хх 

22

0 
179,2 399,4 183,9 191,6 954,1 

Ремонт и 

содержание 

дорог 

местного 

значения в 

надлежащем 

состоянии 

Мероприят

ие 2. 

разработка 

проекта и 

мероприят

ий по 

организаци

и 

дорожного 

движения  

Администр

ация 

Выезжелогс

кого 

сельсовета 

040 
040

9 

023хх

хх 

22

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонт и 

содержание 

дорог 

местного 

значения в 

надлежащем 

состоянии 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                    В.Э.Персман 

 

Приложение  

к муниципальной программе администрации 

 Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий Администрация Выезжелогского сельсовета 
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подпрограммы;  

Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию 

порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и 

санитарного состояния на территории Выезжелогского сельсовета. Для 

достижения поставленных целей предполагается решить следующих задач:  

-Содержание в порядке мест захоронения; 

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 

эстетического вида территории ; 

- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 

пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 

санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

обеспечить проезд к  территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства  поселения 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 

2; количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 10 

штук в год; количество приобретенной рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

объемы и источники 

финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации 

Выезжелогского 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  31,9 тыс.рублей, в том числе:  

в 2021 году — 5,5 тыс. рублей  

в 2022 году — 12,9 тыс. рублей  

в 2023 году — 13,5 тыс. рублей 

Система организации контроля над 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 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 подподпрограммы, 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; 
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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  31,9 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 Выезжелогского 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. 

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить 

степень его благоустройства. 

Глава Выезжелогского сельсовета     В.Э.Персман 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 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 

Второй год 

планового 

периода 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 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового 

периода 2023 

год 

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 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 0 0 0 

5 Организация и 

содержание мест 

захоронения в рамках 

программных 

мероприятий 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
30 5,5 12,9 13,5 

Глава Выезжелогского сельсовета     В.Э. Персман 

 

Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

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

Наименов

ание  

программ

ы, 

подпрогр

аммы 

ГР

БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфин

ансовый год 

очеред

ной 

финанс

овый 

год 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

второ

й год 

плано

вого 

перио

да 

Итого 

на 

перио

д 

 

2020 2021 2022 2023 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

Задача 2. 

Организа

ция и 

содержан

ие мест 

захороне

ния в 

рамках 

программ

ных 

мероприя

тий 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс
к
о

го
 с

ел
ь
со

в
ет

а
 

    30 5,5 12,9 13,5 61,9  

Меропри

ятие 1. 

Организа

ция и 

содержан

ие мест 

- 

04

0 

05

03 

024х

ххх 

2

2

0 

30 5,5 12,9 13,5 61,9 
улучшение   санитарного    и

    экологического состояния 

села 
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Наименов

ание  

программ

ы, 

подпрогр

аммы 

ГР

БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфин

ансовый год 

очеред

ной 

финанс

овый 

год 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

второ

й год 

плано

вого 

перио

да 

Итого 

на 

перио

д 

 

2020 2021 2022 2023 

захороне

ния в 

рамках 

программ

ных 

мероприя

тий 

Глава Выезжелогского сельсоветаВ.Э. Персман 

Администрация  Выезжелогского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2021г.                                                                        д.Выезжий Лог                                                                               №  15 

Об установлении квалификационных требований,  

необходимых для замещения должностей  муниципальной  

службы в администрации  Выезжелогского сельсовета 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», уставом Выезжелогского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Выезжелогского сельсовета, по группам должностей муниципальной 

службы: 

1.1. Главные должности муниципальной службы: 

- образование: высшее;  

- стаж: не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.  

1.2.Ведущие должности муниципальной службы категории обеспечивающие специалисты: 

- образование: высшее;  

- стаж: требования к стажу не предъявляются.  

1.3. Старшие должности муниципальной службы категории специалисты:  

- образование: высшее;  

- стаж: требования к стажу не предъявляются.  

1.4. Старшие и младшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»: 

- образование: профессиональное;  

- стаж: требования к стажу не предъявляются.  

2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома, 

для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора или кандидата наук, при замещении 

главных должностей муниципальной службы требования к стажу не предъявляются. 

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. 

Должностной инструкцией муниципального служащего при наличии соответствующего решения представителя 

нанимателя (работодателя) могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки. 

4. Постановление администрации Выезжелогского сельсовета от 23.03.2020г. № 3  «Об установлении  

квалификационных требований, необходимых   для  замещения должностей муниципальной службы в администрации  

Выезжелогского сельсовета. Постановление администрации  Выезжелогского сельсовета   от 08.07.2020г. № 28 О внесении 

изменений  в постановление 23.03.2020г. № 3  «Об установлении  квалификационных требований, необходимых   для  

замещения должностей муниципальной службы в администрации  Выезжелогского сельсовета  считать утратившим силу. 

5.   Контроль за исполнением  постановления  оставляю  за собой. 

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

бюллетене «Ведомости Манского район 

Глава  Выезжелогского сельсовета   В.Э.Персман 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BBF89570-6239-4CFB-BDBA-5B454C14E321
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4CA76673-9ECE-48A6-A67B-4EA6BAD9A4D5
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2021 г.                                                                     д.Выезжий Лог                                                                                   №16  

Об установлении условной стоимости предоставления услуги по вывозу жидких бытовых отходов для предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам 

Выезжелогского сельсовета 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь Уставом Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить условную стоимость предоставления услуги по вывозу жидких бытовых отходов в размере 20,80 за 1 

кв.м. жилого помещения в месяц. 

2/ Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

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

информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2020 г. 

4.  Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Выезжелогского сельсовета 

в сети Интернет в установленный срок. 

Глава сельсовета В.Э.Персман 

 

 

Администрация  Выезжелогского сельсовета 

Манского районаКрасноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2021г.                                                                    д.Выезжий  Лог                                                                                    № 17  

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными 

служащими Администрации Выезжелогского 

сельсовета о получении подарка в связи с протокольными  

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых  

связано с исполнением служебных (должностных)  

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)  

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации", руководствуясь 

Уставом Выезжелогского сельсовета, Администрация Выезжелогского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими Администрации Выезжелогского сельсовета о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 

реализации (выкупа) согласно Приложению .  

2. Постановление от 09.12.2019 №33 «О порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими их должностным положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» ,   Постановление от 28.06.2019 №20 « 

О внесении изменений в  Постановление от 06.05.2019 №17 «О порядок сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их должностным положением служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»  считать 

утратившим силу.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава Выезжелогского сельсовета   В.Э.Персман 

 

Порядок сообщения муниципальными служащими администрации Выезжелогского сельсовета о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации 

(выкупа) 

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения муниципальными служащими администрации 

Выезжелогского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации.  

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: "подарок, полученный в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, 

полученный муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 

канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 

официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих 

служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение 

муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 

деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 

актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 

деятельности указанных лиц.  

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.   

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, уведомлять обо всех 

случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, в 

Администрацию Выезжелогского сельсовета, в которых указанные лица проходят муниципальную службу.  

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения подарка в Администрацию Выезжелогского сельсовета, в котором муниципальный служащий проходят 

муниципальную службу. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). В случае если подарок получен во время 

служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 

подарок, из служебной командировки. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и 

втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее 

следующего дня после ее устранения.  

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, 

с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации 

Выезжелогского сельсовета.  

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого 

получившим его служащему неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Выезжелогского сельсовета, которое 

принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 

соответствующем журнале регистрации.  

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.  

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 

подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости 

комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 

случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.  

10. Администрация Выезжелогского сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества. 

 11. Муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя Главы Выезжелогского 

сельсовета соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.  

12. Администрация Выезжелогского сельсовета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 

пункте 11 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной 

форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 

установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.  

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Порядка, может 

использоваться Администрацией Выезжелогского сельсовета с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Выезжелогского сельсовета.  

14. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Выезжелогского сельсовета принимается решение 

о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой Администрацией 

Выезжелогского сельсовета посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоящего Порядка, 

осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности.  

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой Выезжелогского сельсовета принимается 

решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 

либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход Выезжелогского сельсовета в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  

Приложение  

к Порядку  
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Уведомление о получении подарка 

_________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

от  _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от “  ”  20  г. 

Извещаю о получении  ________________________________________________________________ 

                                                                                (дата получения) 

подарка(ов) на _______________________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

Наименование  

подарка 

Характеристика подарка,  

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в рублях * 

1.     

2.     

3.     

Итого    

Приложение:  на  листах. 

                                   (наименование документа)    

Лицо, представившее 

уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)        

Лицо, принявшее 

уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)        

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений   

“  ”  20  г. 

 

 
Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
15.03.2021 г.                        с. Нижняя Есауловка                                    № 12 

 Об утверждении Положения об экспертной комиссиии состава экспертной комиссии администрации Каменского  сельсовета Манского 

района  Красноярского края          В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах      организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, и приказа Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 г. № 43 «Об 

утверждении примерного положения об экспертной комиссии» администрация  Каменского сельсовета 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Утвердить положение об экспертной комиссии администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 
(приложение №1) . 

        2. Утвердить состав экспертной комиссии администрации Каменского сельсовета  Манского района Красноярского края (приложение 

№2). 
        3. Считать утратившим силу постановление № 26 от 26.07.2019 «Об утверждении Положения об экспертной комиссии и состава 

экспертной комиссии администрации Каменского  сельсовета Манского района  Красноярского края». 

        4. Опубликовать  постановление  в  информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  и разместить в сети интернет на сайте 
https:// admkamen.ru. 

  Глава сельсовета                                                                      Ф.К. Томашевский  Приложение №1 к постановлению  администрации 

Каменского  сельсовета № 12 от 15.03.2021 
ПОЛОЖЕНИЕ 

    об  экспертной комиссии администрации 

Каменского  сельсовета Манского района  Красноярского края 
     I. Общие положения 

1.1. Положение об экспертной комиссии администрации Каменского сельсовета (далее – Положение) разработано в соответствии с 

примерным положением об экспертной комиссии организации, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 

2018 г. № 43. 

1.2. Экспертная комиссия администрации Каменского сельсовета (далее – ЭК) создается в целях организации и проведения методической и 

практической работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в деятельности администрации Каменского сельсовета. 
1.3. ЭК является совещательным органом при главе Каменского сельсовета, утверждается постановлением администрации Каменского 

сельсовета и действует на основании положения, утвержденного главой Каменского сельсовета. Положение согласовывается с центральной 

экспертной комиссией МКУ Манского района «Муниципальный архив».  
1.4. Персональный состав ЭК утверждается постановлением главы Каменского сельсовета. В состав ЭК включаются: председатель 

комиссии, секретарь комиссии, ответственное лицо за делопроизводство и архив, ответственное лицо за кадровую работу. Председателем 
ЭК назначается глава сельсовета. 

1.5. В своей работе экспертная комиссия руководствуется Положением об Архивном фонде РФ, основами законодательства РФ об 

архивном фонде РФ, постановлениями главы сельсовета, нормативно-методическими документами Росархива и архивного отдела 
Красноярского края, МКУ Манского района «Муниципальный архив», типовыми и ведомственными перечнями документов с указанием 

сроков хранения.  

1.6. ЭК - постоянно действующая комиссия. При выбытии одного из членов ее состав обновляется соответствующим постановлением. 
II. Функции ЭК 

2. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:   

2.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности администрации, для хранения и уничтожения. 
2.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании: 
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а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации; 

б) перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно-техническая документация по которым подлежит передаче на постоянное хранение; 

в) описей дел по личному составу; 
г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 

д) номенклатуры дел администрации сельсовета; 

е) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; 
ж) актов об утрате документов; 

з) актов о неисправимом повреждении архивных документов; 

и) предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, не предусмотренных (предусмотренных) перечнями типовых 
архивных документов; 

к) проектов локальных нормативных актов и методических документов организации по делопроизводству и архивному делу. 

2.2. Обеспечивает совместно с МКУ Манского района «Муниципальный архив», осуществляющим хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов (далее – Муниципальный архив) представление на утверждение ЭПК архивного агентства 

Красноярского края  согласованных ЭК описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации, подлежащей 

передаче на постоянное хранение. 
2.3. Обеспечивает совместно с Муниципальным архивом  представление на согласование ЭПК архивного агентства Красноярского края, 

согласованные ЭК описи дел по личному составу. 

2.4.Обеспечивает совместно с Муниципальным архивов представление на согласование ЭПК архивного агентства Красноярского края  
актов об утрате документов, актов о неисправимых повреждениях архивных документов. 

III. Права ЭК 

3. ЭК имеет право: 

3.1. Давать рекомендации   специалистам  администрации сельсовета по вопросам разработки номенклатур дел и формирования дел в 

делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, 

упорядочения и оформления документов для передачи в архив организации. 
3.2. Запрашивать у специалистов администрации сельсовета : 

а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов постоянного и временных 

(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному составу; 
б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях специалистов  администрации сельсовета  о ходе подготовки документов к передаче на хранение в 

архив организации, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, , о причинах утраты документов. 
3.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов представителей  Муниципального архива. 

3.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные с нарушением правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях. 

3.6.Информировать главу сельсовета  по вопросам, относящимся к компетенции ЭК. 

IV. Организация работы ЭК 

4.1. ЭК взаимодействует с соответствующей ЭПК архивного агентства Красноярского края, а также с МКУ Манского района 

«Муниципальный архив»  

4.2. Вопросы, относящие к компетенции ЭК рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания 
ЭК протоколируются. 

4.3. Заседание ЭК и принятые решения считаются правомочными, если на заседании присутствует более половины ее состава. 

4.4. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК. 

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса. 

4.5. Документирование деятельности экспертной комиссии, обеспечение сохранности документов, контроль за исполнением принятых 
решений возлагаются на секретаря комиссии. 

4.6. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК. 

 Приложение №1 к постановлению  администрации Каменского  сельсовета №12 от 15.03.2021 
Состав экспертной комиссии администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

Томашевский  Фёдор                        - глава Каменского сельсовета, 

 Константинович                                   председатель комиссии 
  Муллаянова Алла Ивановна             - ведущий специалист администрации,  

                                                                секретарь комиссии                                                            
  Стрижнева Мария Васильевна          - ведущий специалист администрации, 

                                                                  член комиссии 

  

 

Дополнительное соглашение № 36 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 28.01.2021 г. № 11 

с. Шалинское                                                                                                                                                                                 «05» марта 2021 года 

Администрация Шалинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 
Яньковой Татьяны Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 28.01.2021 г. № 11 (далее - Соглашение), следующие изменения: 
- преамбулу Соглашения изложить в следующей редакции: 

«Администрация Шалинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Яньковой Татьяны Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шалинского сельсовета, Уставом Манского района, Решением 

Шалинского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края № 32 -95р от 30.12.2020 г., Решением 

Манского районного Совета депутатов Красноярского края № В -236р от 29.12.2020 г., Решением Манского районного Совета 
депутатов Красноярского края № 27-243р от 18.02.2021 г., заключили настоящее Соглашение о нижеследующем»; 
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- раздел 2 дополнить п.п. 2.2.12, 2.2.13 следующего содержания: 

«2.2.12. Организация выполнения планов и государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 г. № 512-п, в рамках которой муниципальному образованию Шалинского поселения Манского района предоставлена субсидия 

на выполнение мероприятия (направления): предоставление субсидии в целях поощрения муниципальных образований – победителей 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; 
- подготовка проектно-сметных документаций, фор-эскизов, макетов, технических заданий, согласно утвержденным 

ме6роприятиям на текущий год; 

- составление дефектных ведомостей и локально-сметных расчетов; 
- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов, входящих в программные 

мероприятия. 

2.2.13. Организация выполнения планов и подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий 
и повышению активности населения в решении вопросов местного значения», государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления», утверждённой Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-

п в рамках которой муниципальному образованию Шалинского поселения Манского района предоставлена субсидия на выполнение 
мероприятия (направления); 

- подготовка проектно-сметных документаций, фор-эскизов, макетов, технических заданий, согласно утвержденным 

ме6роприятиям на текущий год; 
- составление дефектных ведомостей и локально-сметных расчетов; 

- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов, входящих в программные 

мероприятия»; 

- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 
изменений в бюджет на 2021 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства 

поселения, руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том числе: 18 930 514,98 18 361 175,44 569 339,54 

1. Организация работ по ремонту и капитальному ремонту 
улично-дорожной сети 

8 369 545,00 8 361 175,44 8 369,56 

2. Полномочия в области организации благоустройства 

территории поселения, в части с. Шалинское, в том числе: 
2.1. Организация работ по реализации мероприятия 

«Предоставление субсидии в целях поощрения муниципальных 

образований – победителей конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» в рамках подпрограммы 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления 

в формировании современной городской среды»: 

«Выполнение работ по реконструкции мемориального комплекса 
«Память поколений. Манцам – участникам Великой Отечественной 

войны», в с. Шалинское Манского района Красноярского края в 

2021 году» 

10 205 000,00 

 
10 205 000,00 

10 000 000,00 

 
10 000 000,00 

205 000,00 

 
205 000,00 

3. Иные мероприятия по осуществлению полномочий 355 969,98 0 355 969,98 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2021 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Администрация Шалинского сельсовета ИНН 2424001428 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 
663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Манская, 30 

Банковские реквизиты: 
Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03231643046314371900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 
Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 
 

 

 
 

Глава сельсовета 

_______________________/Т.П. Янькова 
М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 
Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 
Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03100643000000011900 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 
КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

__________________________/А.А. Черных 
М.П. 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.03.2021                                     п. Орешное                        № 13  

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной 

пожарной охраны                  на территории  Орешенского сельсовета. 
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 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 7 
Устава Орешенского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о  формах участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 
деятельности добровольной пожарной охраны на территории  Орешенского сельсовета согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень социально значимых работ при участии граждан              в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Орешенского сельсовета согласно приложению № 2. 
  3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

         4.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  

         5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
Глава Орешенского сельсовета                                           В.Я.Коваленко 

                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                к постановлению  от 15.03.2021 № 13 

               Положение  

о  формах участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной 

пожарной охраны          на территории  Орешенского сельсовета. 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности. 

1.2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и  государства от пожаров; 
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами                   или 

уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение                   или ненадлежащее выполнение требований 
пожарной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений 

(территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 

пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров 
и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения; 
добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; 

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий             на добровольной основе (без заключения 

трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров; 
общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем 

осуществления гражданами контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории сельсовета . 

муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем 
осуществления администрацией контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории сельсовета. 

1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета относится к вопросам местного значения. 

2. Перечень первичных мер пожарной безопасности 

К первичным мерам пожарной безопасности на территории Орешенского сельсовета относятся: 

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения  к работам по предупреждению пожаров (профилактике 

пожаров), спасению людей      и имущества от пожаров;  
- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; 

- оснащение первичными средствами тушения пожаров; 
- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на 

строительство и планировке застройки территории.  

- организация патрулирования территории парков в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;  
- своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;  

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог                           (за исключением автомобильных дорог общего 

пользования регионального                   и федерального значения)   в границах сельсовета, проездов к зданиям, строениям            и 

сооружениям; 

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;  

- содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения           на объектах собственности  сельсовета. 
- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;  

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения       к обеспечению пожарной безопасности;  

- установление особого противопожарного режима;  
- профилактика пожаров на территории сельского поселения. 

3. Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

К основным задачам обеспечения первичных мер пожарной безопасности          на территории  Орешенского сельсовета 
относятся: 

- организация и осуществление мер пожарной безопасности, направленных                               на предупреждение пожаров. 

- создание условий для безопасности людей и сохранности имущества                 от пожаров;           
- спасение людей и имущества при пожарах. 

4. Полномочия в области обеспечения первичных  

мер пожарной безопасности 

4.1. К полномочиям сельсовета в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:  

- информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 
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           - организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц администрации сельсовета, 

первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм 

собственности;  
- организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны (если таковые имеются);  

- разработка целевых программ и планов по обеспечению пожарной безопасности;  

- осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-
сметной документации                         на строительство и планировке застройки территории. 

- установление особого противопожарного режима на территории. 

- устройство и содержание защитных полос в пределах черты между лесными массивами и жилыми зонами;           
  - организация патрулирования территории лесов в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами 

добровольных пожарных;  

 - очистка территории сельсовета от горючих отходов, мусора, сухой растительности;  
 - содержание в исправном состоянии в любое время года дорог,                          за исключением автомобильных дорог общего 

пользования регионального                    и федерального значения, в границах сельсовета, проездов к зданиям, строениям          и 

сооружениям;  
- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;  

- взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю, отделением общероссийской общественной 

организации Всероссийского добровольного пожарного общества по вопросам организации обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории  сельсовета. 

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах 

собственности  сельсовета. 

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения      к обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в объеме Перечня социально значимых работ. 

5. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

       5.1. Граждане могут принимать непосредственное участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.  

      5.2. По решению администрации, принятому в порядке, предусмотренном Уставом, граждане могут привлекаться к выполнению на 

добровольной основе социально значимых работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.  
       5.3. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы,             не требующие специальной профессиональной 

подготовки.  

       5.4. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители в свободное от 
основной работы или учебы время  на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально 

значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

6. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности 

6.1. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем 

самостоятельного осуществления гражданами контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории муниципального 

образования.  
           6.2. Порядок участия граждан в осуществлении общественного контроля            за обеспечением пожарной безопасности 

определяется правилами, предусмотренными разделом 3 настоящего Положения, с особенностями, установленными настоящим разделом.  

           6.3. Гражданами, осуществляющими общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, могут являться жители, 
разделяющие цели           и задачи, определенные настоящим Положением, способные по своим деловым, моральным качествам и 

состоянию здоровья выполнять поставленные задачи.  

        6.4. Работы по осуществлению общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности включают в себя:  
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории сельсовета;  

- проведение противопожарной пропаганды на територии, путем бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на 

собраниях граждан                    с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных                    об оперативной 
обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;  

- доведение до населения решений администрации Орешенского сельсовета, касающихся вопросов обеспечения пожарной 

безопасности;  
- подготовку предложений должностным лицам администрацией по принятию мер      к устранению нарушений требований 

пожарной безопасности;  

- обращение по фактам нарушений требований пожарной безопасности                в территориальный орган государственного 
пожарного надзора.  

6.5. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности 
проводятся на основании планов-заданий, выдаваемых уполномоченным органом, с предоставлением отчета                   о проделанной 

работе, а также в случае получения обращений граждан либо при непосредственном выявлении нарушений требований пожарной 

безопасности.  
6.6. За гражданином, осуществляющим общественный контроль                          за обеспечением пожарной безопасности, по 

согласованию с ним уполномоченным органом могут закрепляться конкретные населенные пункты, кварталы и улицы.  

6.7. Нормативная литература, необходимая для осуществления общественного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности, приобретается за счет средств местного бюджета.  

6.8. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, проводится на базе 

добровольной пожарной охраны на безвозмездной основе.  
6.9. Координация деятельности по осуществлению общественного контроля       за обеспечением пожарной безопасности 

возлагается на уполномоченный орган.  

             
                                                                                      Приложение № 2 

                  постановлению Главы сельсовета 

                 от  15.03.2021 № 13 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории. 
К социально значимым работам в области пожарной безопасности относятся: 

1. Уборка территории  от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

2. Подготовка к зиме (утепление) пожарных водоемов и гидрантов. 
3. В зимний период очистка пожарных водоемов и гидрантов, а также подъездов к ним от снега и льда. 

4. Оборудование (установка) знаков пожарной безопасности (запрещающих, предписывающих, указателей и т.п.). 
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5. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения, а 

также в условиях особого противопожарной режима патрулирование с первичными средствами пожаротушения в частном жилом секторе 

силами местного населения. 
6. Распространение листовок, буклетов, информационных листов в жилом секторе, на территории дачных поселков, в местах с 

массовым пребыванием людей      и т.д. 

7. Участие в очистке подъездов, чердаков и подвалов жилых и общественных зданий от горючих материалов, мусора, старых вещей 
и т.п. 

8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета в составе нештатных 

аварийно-спасательных формирований. 
9. Участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах  (дежурство в составе добровольных пожарных 

дружин). 

 
ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   15.03. 2021                                                                п. Орешное                                                            № 15    
   Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Устава 

Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в 

помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Орешенского сельсовета согласно приложению № 

1. 
2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров                                    и противопожарного инвентаря, которыми 

должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов сельсовета. согласно приложению № 2. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
       Глава Орешенского сельсовета                                  В.Я.  Коваленко                 

                         Приложение № 1 

                                                                                                к постановлению Главы  
                                                                                                от15.03.2021 № 15 

Перечень 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и 

строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Орешенского сельсовета  
 

№ п/п 

Наименование       

зданий и помещений 

Защища-емая 

площадь 

Средства пожаротушения          

и противопожарного инвентаря (штук) 

Порош-ковый  

огнету-шитель 

ОП-4 

(или анало-

гичный) 

ящик с песком  

емкос-тью  

0,5 куб. м 

бочка с водой 

и ведро 

багор,  

топор,  

лопата 

1 Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания Здание 1 (*) - 1 (*) 1, 1, 1 

(*) 

2 Частные жилые дома для постоянного проживания Здание 1 - 1 (*) 1, 1, 1 

3 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - - 

4 Многоквартирные жилые дома Квартира 1 - - - 

Примечание: 
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время). 

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж. 

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует 
располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно 

перезаряжаться. 

                        Приложение № 2 

                                                                                                к постановлению  

                                                                                                от 15.03.2021 № 15 

Перечень 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего 

пользования сельских населенных пунктов  

№  
п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации пожарного щита 

1 Огнетушители (рекомендуемые): 
- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; 

- порошковые (ОП) 

вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг 
ОП-10/9 

ОП-5/4 

 
 

2 

 
1 

2 

2 Лом 1 

3 Ведро 1 

4 Багор 1 

5 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, 

покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м 

1 

6 Лопата штыковая 1 
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ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   15.03.2021                                      п. Орешное                                                  № 16    
     О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории. 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 

12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и 
руководствуясь ст.  7 Устава Орешенского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности   на территории  Орешенского 
сельсовета согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, организовать 

подготовку работников  в соответствии с утвержденным Положением. 
         3.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

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

Глава Орешенского сельсовета.                                      В.Я. Коваленко                                   
                         Приложение 

                                                                                                 к постановлению  

                                                                                                 от 16.03.2021 № 16 
Положение о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности  

I. Общие положения 

1. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (далее - Нормы пожарной 
безопасности) устанавливают требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников 

организаций. 

Под организацией в настоящих Нормах пожарной безопасности понимаются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил 
пожарной безопасности работников организаций несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, 

предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
           3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций осуществляют органы 

государственного пожарного надзора. 
           4. Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и 

изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум). 

II. Противопожарный инструктаж 

5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной 

безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а 

также их действий в случае возникновения пожара. 
6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам 

обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом 

администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации). 
          7. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации. 

          8. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с: 

         правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего 
водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

         требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и 

объектов; 
        мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве 

пожароопасных работ; 

        правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 
        обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств 

пожаротушения и установок пожарной автоматики. 

          9. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой. 

        10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в 

журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 
         11. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

         со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности); 

         с сезонными работниками; 
         с командированными в организацию работниками; 

         с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

         с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 
           12. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за 

пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации. 

            13. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-
методических материалов. 

            14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по 

пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя 
организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 

14.1. Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа: 

Вводный противопожарный инструктаж 
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14.1.1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро- и взрывоопасности. 

14.1.2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности. 

14.1.3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации. 
14.1.4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми и цеховыми инструкциями по 

пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых 

помещениях. 
14.1.5.Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 

а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки 

огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала 
данного цеха, участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.); 

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, 

приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности). 
15. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и 

проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты. 

16. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте: 
со всеми вновь принятыми на работу; 

с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 

с работниками, выполняющими новую для них работу; 
с командированными в организацию работниками; 

с сезонными работниками; 

со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации; 

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) 
руководителя организации. 

18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, 

норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного 
подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. 

18.1. Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа: 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

18.1.1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды 

и песка, эвакуационных путей          и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий). 

18.1.2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте,                     в организации) 
18.1.3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов                       и изготавливаемой продукции 

18.1.4. Пожароопасность технологического процесса. 

18.1.5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
18.1.6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей 

оборудования). 

Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. 
18.1.7. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях 

эвакуации. 

18.1.8. Способы сообщения о пожаре. 
18.1.9. Меры личной безопасности при возникновении пожара. 

18.1.10.Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

18.1.11. Примерные специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых 
использовать                 в соответствии с Приложением 3 к пункту 54 Норм пожарной безопасности. 

19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и 

отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, 
помощи пострадавшим. 

20. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство,             а также работающие в зданиях (сооружениях) с 

массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные 
средства пожаротушения. 

21. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах 
общего рабочего места. 

22. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным 

приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера 
выполняемой работы, не реже одного раза в год,            а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже 

одного раза в полугодие. 

23. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии            с графиком проведения занятий, утвержденным 

руководителем организации. 

24. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или       с группой работников, обслуживающих 

однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. 
25. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 

безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей. 
26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных 

документов, содержащих требования пожарной безопасности; 
при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного 

сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 
для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при 

выявлении ими недостаточных знаний у работников организации; 

при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым 
предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности); 

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах; 

при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности. 
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27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности 

в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально 

или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом 
конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

28. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы); 
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных 

производствах; 
при проведении экскурсий в организации; 

при организации массовых мероприятий с обучающимися; 

при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, 
совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек. 

29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 

организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности 
случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. 

30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, 
помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

III. Пожарно-технический минимум 

31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-

техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при 

возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 
здоровья людей и имущества при пожаре. 

32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов    и работников организаций, не связанных с 

взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже 
одного раза в три года после последнего обучения,                 а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных                               

с взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

33. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных 

подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины «пожарная безопасность», 

имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу 
(службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму. 

34. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму       в организации возлагаются на ее руководителя. 

35. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства. 
36. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным                      и утвержденным в установленном порядке 

специальным программам, с отрывом           от производства проходят: 

руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; 
работники, ответственные за пожарную безопасность организаций                       и проведение противопожарного инструктажа; 

руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 

руководители загородных оздоровительных учреждений для детей                       и подростков; 
работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений; 

иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 
37. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных 

центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах                        по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы 
МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. 

38. Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и пожароопасные производства, 

рекомендуется проходить обучение в специализированных учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие 
специфику производства. 

39. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума 
непосредственно в организации обучаются: 

руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных 

производств; 
работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности                        в подразделениях; 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 

работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 

граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на 

добровольной основе; 

работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 
40. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится 

руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную 

безопасность, имеющим соответствующую подготовку. 

IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности 

41. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации 

осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной 
комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее чем из трех человек. 

42. В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные педагогические работники обучающих организаций и 

по согласованию специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного пожарного надзора. 

43. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-

техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается 
квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности 

в установленном порядке. 

44. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя 
(заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря. 
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45. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

46. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения 

предыдущей проверки проводится: 
при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности 

(при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов); 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний 
по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, 

связанных с соответствующими изменениями); 

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по 
пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также 

руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и 
недостаточных знаний требований пожарной безопасности; 

после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 
при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора. 

47. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности определяются стороной, 
инициирующей ее проведение. 

48. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, разрабатывается соответствующими федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики 

производственной деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, применение первичных 

средств пожаротушения). 

49. Для иных организаций перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями (собственниками) организаций или 
работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

50. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется 

руководителем организации. 

V. Специальные программы 

51. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций. 

52. Утверждение специальных программ для организаций, находящихся              в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке          с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач        в области пожарной безопасности. 

53. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых           с учетом специфики профессиональной 
деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов.  

54. При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической составляющей обучения: умению 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим. 
  

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   15.03. 2021                                                            п. Орешное                                                        № 17    
     Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах    с массовым пребыванием людей на территории  

сельсовета. 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Устава 

Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей в границах  сельсовета согласно приложению. 

2. Назначить ответственным лицом за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности специалиста Орешенского сельсовета Граф Н.М. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
Глава Орешенского сельсовета.                                    В.Я.Коваленко  

                     Приложение 

                                                                                                к постановлению  

                                                                                                от  15.03.2021 № 17 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 

людей в границах  

1. Общие положения 

            1.1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей в границах сельсовета определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропаганды и 

обучения населения мерам пожарной безопасности. 
            1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности          и проведения противопожарной пропаганды 

являются: 

            - снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 
            - совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности. 

            1.3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды 

являются: 
            - совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение 

пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения; 

            - повышение эффективности взаимодействия администрации, организаций и населения в сфере обеспечения пожарной 
безопасности; 
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            - совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

            - оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности; 

            - создание условий для привлечения граждан на добровольной основе                 к деятельности по предупреждению и тушению 
пожаров, а также участия населения     в борьбе с пожарами. 

             1.4. Противопожарную пропаганду проводят работники Администрации, личный состав добровольной пожарной охраны, а также 

руководители учреждений и организаций. 

2. Организация противопожарной пропаганды 

             2.1. Администрация проводит противопожарную пропаганду посредством: 

             - изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 
             - изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности; 

             - организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 

             - привлечения средств массовой информации; 
             - размещение информационного материала на противопожарную тематику на сайте Администрации в сети Интернет. 

            2.2. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством: 

            -  изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожарной безопасности; 
            - размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов пожарной безопасности; 

            2.3.  Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения населения мерам пожарной безопасности на 

территории сельсовета назначается ответственное должностное лицо.  
             2.4. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и 

непрерывно. 

             2.5. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе          и на объектах с массовым пребыванием людей 

проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:  

             - выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;  

             - содержание территории, зданий и сооружений и помещений; 
             - состояние эвакуационных путей и выходов;  

             - готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;  

             - наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии            с действующим законодательством; 
             - организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждений и организаций мерам пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством;  

             - проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и отделом внутренних дел по проверке противопожарного 
состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и мест проживания неблагополучных семей. 

 
ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  МАНСКОГО РАЙОНА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2021 год                      п. Орешное                                           № 18 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 

     В связи с высокой вероятностью пожарной опасности в весенне-летний период, в целях предотвращения возникновения и 

своевременной ликвидации пожаров, обеспечение мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Орешенского 
сельсовета, в соответствии со ст. 19, ст.30 Федерального закона № 69 ФЗ от 19.11.2004 года «О пожарной безопасности», ст.14 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года за № 131-

ФЗ, в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров в весенне-летний пожароопасный 
период   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Обязать руководителей хозяйств, предприятий и организаций всех видов собственности, муниципальных учреждений, а также граждан, 

проживающих в населенных пунктах Орешенского сельсовета в срок до 10 мая  2021 года: 
- организовать очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений, а также приусадебных участков 

жилых домов, от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы, обеспечить своевременный вывоз его в места 

утилизации; 
- принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения, противопожарных гидрантов, водозаборных сооружений, а также специализированных транспортных средств, 

автоцистерн и приспособленной пожарной техники для осуществления выезда к месту пожара по запросу руководителя, тушения 
пожара, для подвоза воды в безводные населенные пункты и автотракторной техники для проведения работ, связанных с 

локализацией и ликвидацией пожара; 

- очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, хозяйственные проезды между огородами; 
- провести обесточивание неэксплуатируемых зданий, сооружений, помещений; 

       2.     Запретить сжигание мусора, разведение костров, пуск пала травы на территориях подведомственных предприятий и учреждений, 

приусадебных участков жилых домов, а также сжигание травы на сенокосах; 
        2.1. Организовать проведение опашки населенных пунктов, подверженных переходу от лесных и степных пожаров; 

        2.2.Провести организационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной безопасности в жилом секторе, 

необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования; 
       3. К нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку территории, допускающим сжигание мусора, разведение костров и пала 

травы, будут приниматься меры административного воздействия, в соответствии с действующим законодательством. 

      4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
      5. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава Орешенского сельсовета                                                                                                                           В.Я.Коваленко                                 

 
ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2021  г п. Орешное                          № 19 

О подготовке и содержании в готовности необходимых сил  

и средств для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.18 Устава Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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          1. Утвердить состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Орешенского сельсовета. (Приложение). 

           2. Руководителям организаций и частным предпринимателям 
-         обеспечить постоянную готовность к действиям сил и средств при возникновении в соответствии с приложением к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района; 

-         время готовности к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций установить в соответствии с планами 
приведения формирований в готовность. 

          3. Специалисту Орешенского сельсовета; 

-         обеспечить готовность оперативной группы управления к выезду в район чрезвычайной ситуации; 
-         ежеквартально осуществлять проверку готовности сил и средств согласно приложению к действиям по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории сельсовета.  

          4. Главному бухгалтеру- начальнику финансов (Кустреюк); 
-         финансирование расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций производить из резервного фонда администрации сельсовета; 

-         ежемесячно выделять денежные средства по фактам расходов на обеспечение готовности к действиям оперативной группы 

управления в районах возникновения чрезвычайных ситуаций. 
          5. Право на привлечение указанных сил и средств при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

сельсовета предоставить специалисту по оперативным вопросам, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности . 
          6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

          7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Орешенского сельсовета                                В.Я.Коваленко 

 
ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2021 г.              п. Орешное                                                 № 12   
Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Орешенского сельсовета  

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 2.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» и Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», 

руководствуясь статьей 7 Устава Орешенского сельсовета и в целях реализации норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров на территории Орешенского сельсовета                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

Орешенский сельсовет  согласно приложению. 
2.Контроль за исполнением оставляю за собой.                       

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

Глава  Орешенского сельсовета.                                  В.Я. Коваленко 

Приложение к постановлению  

  Орешенского сельсовета 

№ 12 от 12.03.2021 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в границах Орешенского сельсовета.  

1. Общие положения 

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности          в границах Орешенского сельсовета (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 

100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» и Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае». 
1.2. Положение определяет порядок организации и общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах Орешенского сельсовета и регулирует в этой области отношения между администрацией Орешенского сельсовета, 

организациями, предприятиями и учреждениями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
гражданами, проживающими на территории Орешенского сельсовет. 

1.3. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются: 

организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров); 
спасение людей и имущества при пожарах. 

1.4. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; 
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом; 

противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований 

пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 

зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; 
особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих 

территориях; 
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 

пожарной безопасности; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров; 

противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности; 
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обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области 

обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и 

служебной деятельности, а также в повседневной жизни; 
первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его 

развития; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, 
предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ; 

государственная противопожарная служба - составная часть сил обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

которая включает в себя федеральную противопожарную службу и противопожарную службу субъектов Российской Федерации; 
муниципальная пожарная охрана - вид пожарной охраны, создаваемый органами местного самоуправления городского округа с 

целью обеспечения предотвращения пожаров (профилактики пожаров), спасения людей и имущества от пожаров на территории городского 

округа; 
добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по 

инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ; 
добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения пожарной охраны и 

принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 
непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения; 

добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении мобильные средства пожаротушения. 

2. Основа и система обеспечения пожарной безопасности. 

2.1. Основой обеспечения пожарной безопасности  является соблюдение: 

- мер пожарной безопасности; 
- противопожарного режима; 

- требований пожарной безопасности. 

2.2. Система обеспечения пожарной безопасности представляет собой совокупность органов управления, сил и средств, а также мер 
правового, организационного, экономического, социального и технического характера, направленных на профилактику и борьбу с 

пожарами. 

2.3. Система обеспечения пожарной безопасности на территории Орешенского сельсовета организуется по территориально-

производственному принципу и действует на муниципальном и объектовом уровне. 
2.4. В систему обеспечения пожарной безопасности Орешенского сельсовета входят: 
администрация Орешенского сельсовета; 

территориальные подразделения федеральных органов исполнительных власти и органов исполнительной власти Красноярского 

края, осуществляющие свою деятельность на территории Орешенского сельсовета; 
организации, предприятия и учреждения, расположенные в границах Орешенского сельсовета; 

население Орешенского сельсовета. 

2.5. На каждом уровне системы обеспечения пожарной безопасности создаются органы управления, силы и средства, резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информирования. 

2.6. На муниципальном уровне органами управления системы обеспечения пожарной безопасности Орешенского сельсовета 

являются: 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ); 

2.7. КЧС и ОПБ МО является координационным органом, образуемым для обеспечения согласованности действий администрации и 

организаций в целях реализации требований в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на территории Орешенского сельсовета. 

2.8. Методическое руководство в вопросах обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляет управление по делам 

ГО и ЧС администрации Манского района, которое является постоянно действующим органом управления. 
2.7. Все составляющие элементы системы обеспечения пожарной безопасности  принимают участие в обеспечении пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Разработка и осуществление первичных мер пожарной безопасности  

Разработка и осуществление первичных мер пожарной безопасности в границах Орешенского сельсовета подразумевает 

выполнение следующих мероприятий: 

3.1. Реализация полномочий органов местного самоуправления  по решению вопросов организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения пожарной безопасности. 

3.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Орешенского сельсовета и объектов 

муниципальной собственности, которые предусматриваются в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. 

3.3. Разработка и организация выполнения муниципальных программ в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

3.4. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  и контроль за 

его выполнением. 
3.5. Установление особого противопожарного режима на территории, а также дополнительных требований пожарной безопасности 

на время его действия. 

3.6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. 
3.7. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. 

3.8. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний. 
3.9. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе 

участия в борьбе с пожарами. 

4. Полномочия органов местного самоуправления  

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

4.1. К полномочиям органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов, расположенных на территории Орешенского сельсовета, относятся: 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории. 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах; 

оказание содействия органам государственной власти Красноярского края  в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; 
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установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 
организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной 

противопожарной службы. 

4.2. К полномочиям Совета депутатов  в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся: 

установление нормы бюджетного финансирования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории. 

4.3. К полномочиям администрации  в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся: 
разработка и утверждение положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельсовета, внесение 

дополнений и изменений в него; 

информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории. 
организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц органов местного самоуправления 

первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм 

собственности; 
разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности; 

организация деятельности муниципальной и (или) добровольной пожарной охраны; 

организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, 
строения и сооружения; 

осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-

сметной документации на строительство и планировке застройки территории. 

организация патрулирования территории в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды; 

очистка территории   от горючих отходов, мусора, сухой растительности; 

содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования 
регионального и федерального значения, в границах сельсовета, проездов к зданиям, строениям и сооружениям; 

организация содержания в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения; 

содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной 
собственности; 

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

регулирование взаимодействия и взаимоотношений между видами пожарной охраны (государственной противопожарной службой, 
муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраной); 

организация исполнения правил пожарной безопасности в Российской Федерации в части компетенции органов местного 

самоуправления   по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 
4.4. К полномочиям главы администрации Орешенского сельсовета в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

относятся: 

образование и реорганизация КЧС и ОПБ, определение ее компетенции; 
исполнение функций руководителя КЧС и ОПБ, либо назначение ее руководителя, утверждение персонального состава КЧС и ОПБ. 

установление особого противопожарного режима на территории сельсовета. 

5. Основные функции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах. 

Основными функциями органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

сельсовета являются: 
5.1. По включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории. 

анализ ситуации по обеспечению пожарной безопасности, состояния защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, 

государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории сельсовета. 
разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности; 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. 
5.2. По созданию условий для организации добровольной пожарной охраны: 

взаимодействие с Красноярским отделением общероссийской общественной организации - Всероссийского добровольного 

пожарного общества по вопросам организации деятельности граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории. 
разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность (в том числе на 

содержание добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения 
муниципальных программ и др.); 

5.3. По оказанию содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний населения: 
организация мероприятий по информированию населения о мерах пожарной безопасности, принятых решениях по обеспечению 

пожарной безопасности, распространению пожарно-технических знаний, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности; 

проведение тренировок в муниципальных учреждениях с практической отработкой планов эвакуации людей при пожаре; 

обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам 

пожарной безопасности; 

создание добровольных дружин юных пожарных. 
5.4. По установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности: 

разработка и выполнение для населенных пунктов мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защиты противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в 
летний период сухой растительности и другие); 

ограничение доступа людей в лесные массивы, запрещение разведения костров, проведения пожароопасных работ на определенных 

участках, временная приостановка топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе; 
организация силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирования населенных пунктов с 

первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовка для возможного использования 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 
проведение соответствующей разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара; 

организация дежурства добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны; 

установление других дополнительных требований пожарной безопасности. 
5.5. По созданию в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения: 

поддержание в постоянной готовности к использованию пожарных гидрантов, искусственных и естественных водоемов, подъездов 

к водоисточникам в любое время года; 
оборудование водоисточников подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для 
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установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года; 

оборудование водонапорных башен приспособлениями для отбора воды пожарной техникой в любое время года. 

5.6. По оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем: 
обеспечение добровольных пожарных формирований первичными средствами пожаротушения (ведрами, огнетушителями, 

лопатами, топорами, баграми и т.д.). 

Рекомендуется у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. 
5.7. По организации и принятию мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о 

пожаре: 

организация работы по установке в муниципальных учреждениях систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
контроль исправности пожарно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях и поступления сигнала на пульт диспетчера 

пожарной части; 

обеспечение населения исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. 
5.8. По принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной 

противопожарной службы: 

сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану; 
организация спасения людей в случае угрозы их жизни, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

выполнение мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара; 

удаление за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении пожара; 
осуществление общего руководства по тушению пожара руководителем добровольной пожарной охраны (с учетом специфических 

особенностей населенного пункта) до прибытия подразделения государственной противопожарной службы; 

обеспечение соблюдения требований безопасности членами добровольной пожарной охраны, принимающими участие в тушении 

пожара; 

организация эвакуации и защиты материальных ценностей одновременно с тушением пожара; 

организация встречи подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

6. Организационно-правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности   

6.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельсовета предусматривает 

разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов в данной сфере, а также разработку, утверждение и исполнение 
бюджета в части расходов на пожарную безопасность (в том числе приобретение и монтаж пожарной сигнализации, систем 

автоматического пожаротушения, первичных средств пожаротушения (пожарные рукава, огнетушители, гидранты, мотопомпы и др.), 

проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических несущих конструкций, содержание и обеспечение добровольной 
пожарной охраны, закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения муниципальных программ по 

обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, приобретение пожарно-спасательного имущества и техники, 

противопожарную пропаганду и обучение мерам пожарной безопасности. 
6.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает: 

содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 

границах сельсовета (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения) и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности; 
размещение муниципального заказа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельсовета. 

телефонизацию сельских населенных пунктов,  

6.3. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности                в границах сельсовета является расходным 
обязательством муниципального образования. 

Допускается привлечение внебюджетных источников для финансирования первичных мер пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Главные распорядители и распорядители средств бюджета Орешенский сельсовета планируют мероприятия по повышению уровня 

противопожарной защиты муниципальных предприятий, организаций и учреждений на предстоящий год. 
Расходы на финансирование мероприятий по повышению противопожарной защиты предусматриваются при формировании 

бюджета в сметах получателей бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности организаций осуществляется за счет средств организаций. 

7. Муниципальная пожарная охрана. 

7.1. Муниципальная пожарная охрана Орешенского сельсовета может быть создана по решению Совета депутатов Манского района 
для обеспечения пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ на местном уровне. 

7.2. Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с 

другими видами пожарной охраны, а также права и обязанности личного состава муниципальной пожарной охраны определяются 
администрацией сельсовета по согласованию с должностными лицами государственной противопожарной службы. 

7.3. Муниципальную пожарную охрану возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

главой администрации Орешенского сельсовета  по представлению начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Орешенского 

сельсовета. 

7.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение муниципальной пожарной охраны осуществляется за счет средств 

бюджета сельсовета, а также других источников финансирования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8. Добровольная пожарная охрана 

8.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  
Орешенского сельсовета. 

8.2. Участие органов местного самоуправления   в обеспечении деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется 

путем обеспечения соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, а 
также нормативного правового регулирования вопросов социальной поддержки и экономического стимулирования добровольных 

пожарных и работников добровольной пожарной охраны. 

8.3. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края                          и муниципальными правовыми актами устанавливаются меры поддержки финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны на территории  сельсовета. 

8.4. Меры социальной поддержки распространяются на граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории 
сельсовета и являющихся в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ    «О добровольной пожарной охране» 

добровольными пожарными Орешенского сельсовета. 

8.5. На территории Орешенского сельсовета добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны, а также 
членам их семей органами местного самоуправления Орешенского сельсовета оказываются меры правовой и социальной защиты, в том 
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числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного при исполнении им обязанностей 

добровольного пожарного. 

8.6. Перечень мер социальной поддержки добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и членов их семей, 
порядок их предоставления, а также порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки указанным 

категориям граждан, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края и 

правовыми актами Орешенского сельсовета. 
8.7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет 

собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами 

государственной власти Красноярского края и администрацией сельсовета  общественным объединениям пожарной охраны, и иных 
средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

9. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке  

и застройке территории  

9.1. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами. 

10. Установление особого противопожарного режима 

10.1. В случае повышения пожарной опасности в границах Орешенского сельсовета особый противопожарный режим 

устанавливается постановлением администрации Манского района. 
10.2. Неблагополучной пожарной обстановкой может быть признана реальная вероятность: 

угрозы жизни и здоровью граждан; 

ухудшения экологической обстановки, связанной с пожарами; 

возникновения массовых пожаров. 

10.3. При особом противопожарном режиме администрацией  устанавливаются дополнительные требования пожарной 

безопасности, могут привлекаться силы и средства предприятий и организаций для предупреждения и ликвидации пожаров. 
10.4. Расходы, связанные с установлением особого противопожарного режима, осуществляются за счет средств бюджета Манского 

района. 

11. Противопожарная пропаганда  

и обучение мерам пожарной безопасности 

11.1. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения 

специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не 
запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. 

11.2. Обучение населения в области пожарной безопасности осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций организуется руководителями организаций и проводится по 

программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума. 

Порядок, виды, сроки обучения работников организаций мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию 
программ профессионального обучения определены Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

В образовательных учреждениях проводится обязательное обучение учащихся (воспитанников) мерам пожарной безопасности. 
Управлением образования и дошкольного воспитания совместно с пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины 

юных пожарных в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 № 971 «Об 

утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных». 
12. Права, обязанности и ответственность в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

12.1. Руководители организаций (учреждений, предприятий) имеют право: создавать, реорганизовывать и ликвидировать в 

установленном законодательством порядке подразделения ведомственной или частной пожарной охраны, которые организация содержит за 
счет собственных средств; 

вносить в администрацию предложения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, произошедших на территории организации (учреждения, 
предприятия); 

принимать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности; 

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и 
подразделений пожарной охраны. 

Руководители организаций обязаны: 
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников организации мерам пожарной безопасности; 

регламентировать в коллективном договоре (соглашении) вопросы пожарной безопасности; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не 

допускать их использования не по назначению; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а 

также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории организации необходимые силы и средства; 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в 

здания, сооружения и на иные объекты организации; 
предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности, производимой в организации продукции, а также о произошедших в 

организации пожарах и их последствиях; 
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 

противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

содействовать деятельности добровольных пожарных. 
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей 

компетенции и несут персональную ответственность за соблюдение требований безопасности на подведомственных объектах. 

12.2. Председатели садово-огороднических, дачных и гаражных кооперативов, а также владельцы индивидуальных гаражей 
обязаны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

12.3. Граждане, проживающие на территории городского округа, имеют право на получение информации по вопросам обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности. 

consultantplus://offline/ref=9D2C6295E1567330AC21035E499895A95468D73F380F222C83B4270500q3N7E
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Граждане обязаны: 

соблюдать требования пожарной безопасности; 

при обнаружении пожара немедленно сообщать в пожарную охрану; 
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране в тушении пожаров; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора; 
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам 

государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им жилых, хозяйственных, производственных и 

иных помещений и строений в целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 
12.4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: 

собственники имущества; 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций (учреждений, 
предприятий); 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции. 
12.5. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилых помещениях, в домах государственного или 

муниципального жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 

договором. 
12.6. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.03.2021                     п. Орешное                        № 14    
О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны.  

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»       и руководствуясь статьей 7 Устава Орешенского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Утвердить Положение о деятельности добровольной пожарной охраны          на территории Орешенского сельсовета согласно 

приложению №1. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
        3.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

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

      Глава Орешенского сельсовета.                                    В.Я.  Коваленко 
                        Приложение №1 

                                                                                                к постановлению  

                                                                                           от 15.03.2021 № 14 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИИ Орешенского сельсовета. 

1. Общие положения 
         1.1. Настоящее положение определяет общие требования к организации деятельности добровольной пожарной охраны (далее - ДПО) 

на территории сельсовета. 
         1.2. В своей деятельности ДПО руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края и МЧС России, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

          1.3. Привлечение ДПО к участию в тушении пожаров осуществляется                 на основании плана привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и расписания выезда подразделений 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
          1.4. Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и 

общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему правовой и социальной защиты добровольных пожарных и 

оказывают поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Красноярского края, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим положением. 

         Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций    в добровольной пожарной охране, в том числе 

участия в тушении пожаров относится к первичным мерам пожарной безопасности и является вопросом местного значения поселений.                        

                                2. Организация деятельности ДПО 
         В населенном пункте Орешенского сельсовета могут быть созданы подразделения ДПО, принимающие непосредственное участие в 

тушении пожаров на территории поселения. 
ДПО сельсовета структурно входят в состав общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих 

свою деятельность на территории Красноярского края и предназначены для проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению и участию в тушении пожаров в жилых домах и на объектах сельсовета. 
Администрация сельсовета создает условия для организации ДПО на территории, в том числе: 

1) оказание содействия общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на 

территории сельсовета,                        в привлечении жителей в члены ДПО, проведение агитационной работы. 
2) предоставление подразделению ДПО в долгосрочное безвозмездное пользование следующего имущества: здания, сооружения, 

служебные помещения, оборудованные средствами связи, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей 

подразделений ДПО. 
3) приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды, агитации.  

3. Меры материальной и социальной поддержки добровольных пожарных 

 и общественных объединений в пожарной охране 
         3.1. Добровольной пожарной охране предоставляются следующие льготы            и меры поддержки: 

          - льгота по уплате земельного налога: освобождение от уплаты земельного налога для общественных объединений добровольной 
пожарной охраны в отношении земельных участков, на которых расположено имущество добровольной пожарной охраны; 

          - льгота по уплате налога на имущество физических лиц: освобождение              от уплаты налога на имущество физических лиц 

работникам ДПО и добровольным пожарным в отношении принадлежащего им имущества, используемого общественными объединениями 
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ДПО при осуществлении деятельности                      по профилактике и (или) тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ; 

         - льгота по посещению учреждений, финансируемых за счет бюджета сельсовета: бесплатное посещение культурных мероприятий, 
финансируемых за счет бюджета сельсовета; 

         - обеспечение питанием личного состава добровольной пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ в режиме чрезвычайной ситуации. 
        3.2. Материальное и моральное стимулирование деятельности добровольных пожарных. 

        Установить следующие меры морального и материального стимулирования добровольных пожарных, принимающих на безвозмездной 

основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории поселения: 
         1. объявление Благодарности Главы сельсовета. 

         2. награждение ценными подарками; 

         3. награждение Почетной грамотой Главы сельсовета; 
        Финансирование мер морального и материального стимулирования добровольных пожарных осуществляется за счет средств, 

предусмотренных                  в бюджете сельсовета. 

         В случае привлечения добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению 
людей и имущества                   при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется личное страхование добровольных 

пожарных за счет средств краевого бюджета на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных в соответствии                         

с постановлением правительства Красноярского края от 14.02.2012 № 45-п               «Об утверждении условий и порядка личного 
страхования добровольных пожарных    и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны            в 

Красноярском крае. 

Руководители предприятий, организаций и учреждений за счет собственных средств предоставляют добровольным пожарным 

или работникам добровольной пожарной охраны дополнительные гарантии и компенсации, а так же осуществляют личное страхование.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
         Применение мер материального и морального стимулирования добровольных пожарных осуществляется на основании Распоряжения 
Главы сельсовета. 

Меры поддержки, предусмотренные настоящим положением, распространяются на граждан, зарегистрированных в реестре 

добровольных пожарных не менее одного года и привлекаемых к участию в профилактике и (или) тушению пожаров  на территории 
сельсовета. 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

18.03.2021г.                           с.Степной Баджей                                                   №  12 

Об установлении квалификационных требований,  
необходимых для замещения должностей  муниципальной  

службы в администрации Степно-Баджейского сельсовета   

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                       «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 

службы в Красноярском крае», уставом Степно-Баджейского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета, по группам должностей муниципальной службы: 
 1.1. Главные должности муниципальной службы: 

 - образование: высшее;  

 - стаж: не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.  
 1.2.Ведущие должности муниципальной службы категории обеспечивающие специалисты: 

 - образование: высшее;  

 - стаж: требования к стажу не предъявляются.  
 1.3. Старшие должности муниципальной службы категории специалисты:  

 - образование: высшее;  

 - стаж: требования к стажу не предъявляются.  
 1.4. Старшие и младшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»: 

 - образование: профессиональное;  
 - стаж: требования к стажу не предъявляются.  

2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома, для лиц, 

имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора или кандидата наук, при замещении главных должностей 
муниципальной службы требования к стажу не предъявляются. 

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 

должностной инструкцией. 

Должностной инструкцией муниципального служащего при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 

(работодателя) могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 
4. Постановление администрации Степно-Баджейского сельсовета от 09.04.2018г. № 22. «О квалификационных требованиях  для  

замещения должностей муниципальной службы в администрации  Степно-Баджейского сельсовета.  Постановление администрации 

Степно-Баджейского сельсовета от 24.03.2020г. № 7  «Об установлении  квалификационных требованиях, необходимых   для  замещения 
должностей муниципальной службы в администрации  Степно-Баджейского сельсовета. Постановление администрации  Степно-

Баджейского сельсовета   от 07.07.2020г. № 39 О внесении изменений  в постановление 24.03.2020г. № 7  «Об установлении  

квалификационных требованиях, необходимых   для  замещения должностей муниципальной службы в администрации  Степно-
Баджейского сельсовета  считать утратившим силу. 

5.   Контроль за исполнением  постановления  оставляю  за собой. 

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

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                     В.В.Дудин 

 
Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.03.2021г.                                                                  с.Степной Баджей                                                     № 13 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BBF89570-6239-4CFB-BDBA-5B454C14E321
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4CA76673-9ECE-48A6-A67B-4EA6BAD9A4D5


22 марта 2021 г.   № 21      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  74 | 77 

 
 

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными 

служащими Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета о получении подарка в связи с протокольными  

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых  

связано с исполнением служебных (должностных)  

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)  

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации", руководствуясь Уставом Степно-Баджейского сельсовета, Администрация Степно-

Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими Администрации Степно-Баджейского сельсовета о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) согласно Приложению .  

2. Постановление от 09.12.2019 №33 «О порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими их должностным положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации  считать утратившим силу.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дуди 

 

Порядок сообщения муниципальными служащими администрации Степно-Баджейского сельсовета о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения муниципальными служащими администрации Степно-Баджейского 

сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.  

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: "подарок, полученный в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный муниципальным 

служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 

исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 

мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в 

целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 

(награды); "получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение муниципальным 

служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 

должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 

установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.  

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.   

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, уведомлять обо всех случаях 

получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, в Администрацию Степно-Баджейского 

сельсовета, в которых указанные лица проходят муниципальную службу.  

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 

составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в Администрацию Степно-

Баджейского сельсовета, в котором муниципальный служащий проходят муниципальную службу. К уведомлению прилагаются документы 

(при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). В 

случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 

абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее 

следующего дня после ее устранения.  

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета.  

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим 

его служащему неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Степно-Баджейского сельсовета, которое принимает его на 

хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.  
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8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.  

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.  

10. Администрация Степно-Баджейского сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества. 

 11. Муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя Главы Степно-Баджейского сельсовета 

соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.  

12. Администрация Степно-Баджейского сельсовета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 

настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 

заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 

или отказывается от выкупа.  

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Порядка, может использоваться 

Администрацией Степно-Баджейского сельсовета с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности 

использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Степно-Баджейского сельсовета.  

14. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Степно-Баджейского сельсовета принимается решение о 

реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой Администрацией Степно-Баджейского 

сельсовета посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоящего Порядка, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой Степно-Баджейского сельсовета принимается решение о 

повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход Степно-Баджейского сельсовета в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  

Приложение к Порядку  

Уведомление о получении подарка 

_________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

от  _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 

 

Уведомление о получении подарка от “  ”  20  г. 

Извещаю о получении  ________________________________________________________________ 

                                                                                (дата получения) 

подарка(ов) на _______________________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

Наименование  

подарка 

Характеристика подарка,  

его описание 

Количество предметов Стоимость в рублях * 

1.     

2.     

3.     

Итого    

Приложение:  на  листах. 

                                   (наименование документа)    

Лицо, представившее 

уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)        

 

Лицо, принявшее уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)        

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений   

“  ”  20  г. 

 

 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2021г.                        с. Степной Баджей          № 14  
О мерах по обеспечению пожарной безопасности  

в весеннее - летний  пожароопасный период 2021 года 

на территории Степно-Баджейского сельсовета 
               В связи  с высокой вероятностью пожарной опасности в весеннее - летний период, в целях предотвращения  возникновения и 

своевременной  ликвидации пожаров, обеспечения мер пожаров, обеспечении мер пожарной безопасности на территории населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета, в соответствии со ст.19, ст.30 
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 № 69-ФЗ Федерального закона от 18 ноября 2004 года «О пожарной безопасности», ст.14 № 131-ФЗ Федерального закона  от 06.10.2003 

года «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской федерации»,  в целях  снижения рисков возникновения 

пожаров  в весеннее - летний  пожароопасный период,  с 01 апреля по  01 июля 2021года: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.  Утвердить  план  проведения   мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности  на территории Степно-Баджейского 

сельсовета (Приложение 1)              
            2. Руководителям предприятий, организаций учреждений  расположенных  на территории  сельсовета; 

             -  проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной безопасности на подведомственных территориях, провести очистку 

территорий от мусора, легковоспламеняющихся материалов; 
               - организовать  очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений, а также  приусадебных участков 

жилых домов  от  отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы. 

             3. Провести обесточивание  нежилых домов, квартир и помещений. 
             4. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов  травы на территориях  подведомственных предприятий и 

учреждений, приусадебных участках жилых домов, а также сжигание травы на сенокосах; 

              5. Ответственным за противопожарное состояние объектов уделить особое внимание возложенным на них обязанностям согласно  
должностных инструкций. 

             6. Администрации  Степно-Баджейского  сельсовета  

             - содержать должным  образом  минерализованные   полосы вокруг населенных  пунктов; 
            - совместно с ПЧ -68 организовать информирование  населения о правилах поведения в лесу, о системе оповещения об опасности, о 

порядке посещения леса  в пожароопасный период, о порядке и местах  парковки машин на этот период. 

            7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

            8. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 

Глава   Степно-Баджейского сельсовета                                                                    В.В.Дуди 

Приложение 1  к  
постановлению главы сельсовета 

 от 18.03.2021г. № 14   

ПЛАН 
мероприятий  по подготовке к пожароопасному периоду на территории Степно-Баджейского сельсовета на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. Провести проверки  пожарной безопасности на 
подведомственной территории  предприятий, организаций и 

учреждений 

до 01.05.2021г. Руководители  предприятий 
Организации учреждений 

2. Обеспечение контроля подготовки к пожароопасному сезону и 
противопожарному обустройству земель,  непосредственно 

примыкающих к лесному фонду 

апрель-октябрь Глава сельсовета 

3. Регулярно проводить массово – разъяснительную работу среди 

населения по соблюдению правил пожарной безопасности 
(сходы граждан, распространение памяток) 

Постоянно Депутаты сельского Совета, 

специалисты, глава сельсовета 

4. Уход за минирализованными полосами вокруг населённых 

пунктов прилегающих к лесным массивам 

апрель-май Глава сельсовета 

5. Провести проверку состояния противопожарных водоемов, 
водонапорных башен, на предмет готовности к весеннее - 

летнему пожароопасному  периоду  и обеспечить 

беспрепятственный доступ к источникам противопожарного  
водоснабжения 

Постоянно Глава сельсовета, 
руководители предприятий 

6. Подготовка ДПД к весеннее - летнему пожароопасному 

периоду, возможно проведение  межведомственных учений 

до 20.04.2021г. Глава сельсовета, члены ДПД 

7. Подготовить и разместить информацию о мерах  
административного воздействия за сжигание сухой 

растительности и мусора 

до 20.04.2021г. Администрация сельсовета 

8. Организовать работу по ликвидации  и недопущения  свалок  
прилегающих к лесным массивом 

с 30.04.2021г. до 
30.06.2021г. 

Глава сельсовета, директор 
школы, Руководители 

учреждений, юридические 

лица 

 

 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2021г.                                           с.Степной Баджей                                                    № 15 
Об установлении условной стоимости предоставления  

услуги по вывозу жидких бытовых отходов для  

предоставления мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан и субсидии 

на оплату жилья и коммунальных услуг  

гражданам Степено-Баджейского сельсовета 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и руководствуясь Уставом Степно-Баджейгского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Установить условную стоимость предоставления услуги по вывозу жидких бытовых отходов в размере 20,80 за 1 кв.м. жилого 

помещения в месяц. 

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2020 г. 

4.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Степно-Баджейгского сельсовета в сети Интернет в 
установленный срок. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Глава Степно-Баджейского сельсовета            В.В.Дудин    
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, открытого по составу участников. 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Земельный участок, кадастровый номер 24:24:0701006:14, из 

земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием: для осуществления деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства,  

 

 

с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир с. 

Шалинское. Участок находится примерно в 3 км метрах, по 

направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, Манский район. 

 

2 Земельный участок, кадастровый номер 24:24:0201005:508, 

из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, с 

разрешенным использованием: промышленные предприятия 

V класса 

 с местоположением: Красноярский край, Манский район, 

район п. Камарчага  

 

 Дата, время и место проведения аукциона – 18 марта 2021  года  в 10.00 по местному времени по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1: 

         Последнее предложение о цене предмета аукциона: 100 320 (сто тысяч триста двадцать рублей) поступило от участника №1 – 

Индивидуального предпринимателя главы КФХ Коваленко Андрея Сергеевича, проживающего: Красноярский край, Манский район, 
д.Новоникольск, ул.Линейная д.62 кв.1. 

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: 99 600 рублей (девяносто девять тысяч рублей) поступило от 

участника №2 – Индивидуального предпринимателя главы КФХ Тарнакина Григория Ивановича, проживающющего: Красноярский край, 
Манский район, с.Шалинское, ул. Березовая д.6 кв.2. 

Победителем аукциона признан: 

Участник №1 – Индивидуального предпринимателя главы КФХ Коваленко Андрей Сергеевич, проживающий: Красноярский край, 

Манский район, д.Новоникольск, ул.Линейная д.62 кв.1. 

Размер арендной платы в год за земельный участок с кадастровым номером 24:24:0701006:14 по итогам аукциона составил 

100 320 (сто тысяч триста двадцать рублей). 

По Лоту №2: Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием допущенных участников  на участие  в аукционе. 
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