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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Администрация Каменского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16 марта 2021 г.                                                                           с. Нижняя Есауловка                                                                                           № 19  

Об утверждении Положения о жилищной  

комиссии администрации Каменского сельсовета 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 7 Устава Каменского 

сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии администрации  Каменского сельсовета согласно приложению. 

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

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Каменского сельсовета 

https://admkamen.ru// 
Глава сельсовета                                                                        Ф.К. Томашевский  

Приложение к постановлению 

администрации Каменского сельсовета 
от 16.03.2021 № 19 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ  

АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Жилищная комиссия администрации Каменского сельсовета (далее - Жилищная комиссия) создается с целью рассмотрения 

вопросов, относящихся к ее компетенции.  

1.2. В своей деятельности жилищная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и законами Красноярского края в 

области жилищных отношений, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, гласности. 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Жилищная комиссия обсуждает и принимает решения по следующим вопросам: 

1) принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма; 
2) снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

3) согласование обмена жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма; 

4) предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде в соответствии с порядком предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда; 

5) предоставление жилых помещений фонда коммерческого использования по договорам коммерческого найма в соответствии с 

порядком предоставления коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Жилищную комиссию возглавляет и руководит ее работой председатель Жилищной комиссии. 

Председателем Жилищной комиссии является Глава администрации Каменского сельсовета. 
3.2. В отсутствие председателя Жилищной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Жилищной комиссии. 

Заместителем председателя Жилищной комиссии является ведущий специалист, в должностные обязанности которого входит 

работа с обращениями граждан. 
3.3. Секретарем Жилищной комиссии является ведущий специалист, в должностные обязанности которого входит работа по 

вопросам имущественных отношений. 

Секретарь Жилищной комиссии: 
1) обеспечивает прием заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору 

социального найма в соответствии Законом Красноярского края от 23 мая 2006 года № 18-4751 «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории края» (далее - Закон Красноярского края № 18-4751); 

2) ведет протоколы заседаний Жилищной комиссии; 

3) подготавливает проекты решений Жилищной комиссии и проекты постановлений администрации Каменского сельсовета, 
принимаемые на основании решений Жилищной комиссии; 

4) осуществляет уведомление заинтересованных граждан о решениях, принятых Жилищной комиссией; 

5) осуществляет ведение учета граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального 
найма, в порядке, установленном Законом Красноярского края № 18-4751. 

https://admkamen.ru/
consultantplus://offline/ref=58559201E051F50CF557143630994B41597EE28F270FBCBE299A90BFEFB10DFB31PEx6C
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3.4. Формой деятельности Жилищной комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

3.5. Секретарь Жилищной комиссии заблаговременно уведомляет членов Жилищной комиссии о месте и времени проведения 
заседаний Жилищной комиссии. 

3.6. Заседание Жилищной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

3.7. Решение Жилищной комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании, путем открытого 
голосования. Члены Жилищной комиссии при принятии решений имеют по одному голосу. В случае равенства голосов голос 

председательствующего является решающим. 

3.8. Решение Жилищной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, его заместителем, секретарем 
и членами Жилищной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

3.9. Член Жилищной комиссии, голосовавший против принятого Жилищной комиссией решения, вправе отразить в протоколе свое 

особое мнение. 
3.10. На основании решения Жилищной комиссии администрацией Каменского сельсовета принимается соответствующее 

постановление. 

3.11. Постановления, принятые на основании решений Жилищной комиссии, регистрируются в общем порядке в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству. 

3.12. Постановления администрации, принятые на основании решений Жилищной комиссии, могут быть обжалованы в суд в 

установленном законодательством порядке. 
4. СОСТАВ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ  

АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Председатель Жилищной комиссии Томашевский Федор Константинович 

Заместитель председателя Жилищной комиссии Стрижнева Мария Васильевна 

Секретарь Жилищной комиссии Кивлер Оксана Александровна 

Члены Жилищной комиссии 

Ведущий специалист администрации Каменского сельсовета Муллаянова Алла Ивановна 

Ведущий специалист администрации Каменского сельсовета Федорова Наталья Георгиевна 

Председатель Каменского сельского Совета депутатов Черотайкин  Сергей Николаевич 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

19 марта 2021 г.                   с. Нижняя Есауловка                            № 21 

О мерах пожарной безопасности   

в весенне-летний пожароопасный период 2021 года  
на территории Каменского 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 п.1 статьи 7 Устава Каменского 
сельсовета и в связи с высокой вероятностью пожарной опасности в весенне-летний период, в целях предотвращения возникновения 

пожаров, обеспечения мер пожарной безопасности с 21.04.2021 по 01.07.2021 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 года на 

территории Каменского сельсовета (Прил.1)  

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета: 

1). Проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной безопасности на подведомственных территориях, провести очистку 
территории от легко воспламеняющихся материалов; 

2). Организовать очистку территории предприятий, организаций и учреждений, а также приусадебных участков жилых домов от 
отходов, мусора, сухой листвы и травы. 

3. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы, а также сжигание травы на сенокосах. 

4. Ответственным за противопожарное состояние объектов уделить особое внимание должностным обязанностям согласно 
должностным инструкциям. 

       5.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», на официальном 

сайте администрации Каменского сельсовета admkamen.ru   
        6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Каменского сельсовета                                                  Ф.К. Томашевский  

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 
от  19.03.2021 № 21       

План 

мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на территории Каменского сельсовета на 2021 год 
 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

1. Провести проверку пожарной безопасности на 

подведомственных территориях предприятий, организаций, 
учреждений 

до 1 мая 2021 Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

2. Обеспечение контроля подготовки к пожароопасному сезону и 

противопожарному обустройству земель, примыкающих к 
землям лесного фонда 

апрель-октябрь Глава сельсовета 

3. Разъяснительные работы среди населения по соблюдению 

пожарной безопасности 

постоянно Специалисты пожарной 

части, депутаты сельсовета, 

глава сельсовета 

4. Провести проверку состояния противопожарных водоемов, 

водонапорных башен на предмет готовности 

постоянно Глава сельсовета, 

руководители предприятий 

5. Подготовка ДНД к весенне-летнему пожароопасному периоду до 20.04.2021 Глава сельсовета, члены ДНД 
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6. Подготовить и разместить информацию о мерах 
административного воздействия за сжигание сухой 

растительности и мусора 

до 01.04.2021 Администрация сельсовета 

7. Восстановление отсутствующих указателей улиц, номеров 
домов, мест расположения пожарных гидрантов и водоемов 

постоянно Администрация сельсовета 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

19 марта 2021 г.                   с. Нижняя Есауловка                            № 22 

Об утверждении порядка установления  

особого противопожарного режима  
на территории Каменского сельсовета  

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.1 статьи 7 Устава Каменского 

сельсовета и в связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 2021 года на территории 
Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима               на территории Каменского сельсовета согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить  перечень   оснований  для  установления   особого противопожарного режима согласно приложению № 2. 
3. Утвердить  перечень   дополнительных  требований   пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного 

режима согласно приложению     № 3. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации Каменского сельсовета от 16.04.2018 № 22 «О порядке установления 
особого противопожарного режима на территории Каменского сельсовета». 

        5.  Опубликовать   постановление   в    информационном    бюллетене «Ведомости Манского района», на официальном сайте 

администрации Каменского сельсовета admkamen.ru  
        6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава Каменского сельсовета                                                               Ф.К. Томашевский     

 Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Каменского сельсовета 

от  19.03.2021 № 22                                                                                              

Порядок 

установления особого противопожарного режима  

1. Настоящий Порядок по установлению особого противопожарного режима на территории Каменского сельсовета устанавливается 

и действует в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации 

ППБ 01-03. 

2. Противопожарный режим – это правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений 
(территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров. 

3. В случае повышения пожарной опасности Глава Каменского сельсовета – председатель комиссии по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности постановлением устанавливает на территории Каменского 
сельсовета особый противопожарный режим. Постановление об установлении особого противопожарного режима является обязательным 

для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории Каменского сельсовета. 

4. На период действия особого противопожарного режима на территории Каменского сельсовета устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, 

правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими соответственно обязательные и рекомендательные 

требования пожарной безопасности. 
5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории Каменского сельсовета разрабатываются и проводятся 

следующие мероприятия: 

1). создание оперативного штаба по борьбе с пожарами; 
2). принятие необходимых мер по своевременной очистке территории Каменского сельсовета от горючих отходов и мусора; 

3). информирование в установленном законодательством порядке уполномоченных органов о нарушениях требования пожарной 

безопасности; 
4). организация наблюдения за противопожарным состоянием территории Каменского сельсовета и в прилегающих к ним зонам 

путем несения дежурства гражданами и работниками организаций; 

5). планирование мероприятий, исключающих возможность переброса  огня от лесных пожаров на здания и сооружения 
населенного пункта и на прилегающие к нему зоны; 

6). проведение разъяснительной работы с населением об опасности разведения костров на территории населенного пункта и на 

прилегающих к нему зонах; 
7). принятие муниципального правового акта по временному запрещению разведения костров, проведения пожароопасных работ на 

определенных участках (при необходимости); 
8). организация силами местного населения и членами добровольных пожарных формирований патрулирования в пределах 

Каменского сельсовета с первичными средствами пожаротушения, а также подготовка для возможного использования имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 
9). принятие иных дополнительных мер пожарной безопасности, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

Красноярского края. 

6. Руководители организаций всех форм собственности при установлении особого противопожарного режима: 
1). организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной 

(приспособленной для целей пожаротушения) техники; 

2). предусматривают использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том 
числе обеспечение                  ее водительским составом и горюче-смазочными материалами); 

3). обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения; 

4). принимают меры по уборке сухой травы, валежника, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам 
предприятий, организаций; 

5). осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров.   
Приложение № 2 

consultantplus://offline/ref=9D2C6295E1567330AC21035E499895A9546ED73E3406222C83B4270500q3N7E
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к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 

от 19.03.2021 №22       

Перечень  

оснований для установления особого противопожарного режима 

 

1.   Крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более. 

2. Крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся            и горючие жидкости или горючие газы, с 

аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более. 
3. Порыв магистрального газопровода. 

4. Аварии   на   складах  нефтепродуктов,   связанные  с   разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 

тонн и более за пределы территории склада. 
5. Аварийное  отключение  коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых кварталах на 2 

суток и более. 

6. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду. 
7. Температура воздуха +250C и выше в течение семи суток и более. 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Каменского сельсовета 

от 19.03.2021 № 22       

Перечень   

дополнительных требований пожарной безопасности,  

действующих в период особого противопожарного режима  

1. Организация дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте, в помощь членам 
добровольной пожарной дружины (пожарной охраны). 

2. Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники. 

3. Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных 
формирований с первичными средствами пожаротушения. 

4. Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара через средства массовой 

информации на безвозмездной основе. 
5. На время действия особого противопожарного режима повсеместно запретить: 

1). сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках; 

2). посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;  
3). проведение лесозаготовок на технике, не имеющей искрогасителей; 

4). отжиг стерни и сухой травы на землях сельхозназначения.  

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

26 марта 2021 г.                   с. Нижняя Есауловка                            № 24  
Об организации пожарно-профилактической работы  

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей  
на территории Каменского 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 п.1 статьи 7 Устава 
Каменского 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 Каменского сельсовета согласно приложению. 
2. Назначить ответственным лицом для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения 

населения мерам пожарной безопасности на территории Каменского сельсовета главу администрации. 

3. Назначить ответственными лицами за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности работников Администрации Каменского сельсовета, личный состав добровольной пожарной охраны, а также руководителей 

учреждений и организаций. 
4. Считать утратившим силу постановление администрации Каменского сельсовета от 16.04.2018 № 21 «Об организации 

пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Каменского 

сельсовета». 
5.  Опубликовать    постановление    в    информационном    бюллетене «Ведомости Манского района», на официальном сайте 

администрации Каменского сельсовета admkamen.ru  

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава Каменского сельсовета                                                    Ф.К. Томашевский  

         Приложение  
к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 

от  26.03.2021 № 24    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы 

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей  

в границах Каменского сельсовета 

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 Каменского 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. 
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           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 Каменского сельсовета, организаций и населения в сфере обеспечения 

пожарной безопасности; 
            - 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 Каменского сельсовета, личный состав добровольной 

пожарной охраны, а также руководители учреждений и организаций.  

2. Организация противопожарной пропаганды  

            2.1. Администрация Каменского сельсовета 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 Каменского сельсовета 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 Каменского 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.  

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

26 марта 2021 г.                   с. Нижняя Есауловка                            № 25  
О создании на территории Каменского сельсовета 

патрульной, патрульно-маневренной групп   
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», руководствуясь п.1 статьи 7 Устава 

Каменского сельсовета и в целях обеспечения защиты населенных пунктов от перехода природных пожаров и реализации комплекса 
превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами 

в пожароопасный сезон 2021 года  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать патрульную группу в составе трех человек:  

- Томашевского Фёдора Константиновича; 
- Кивлер Оксаны Александровны; 

- Федорову Наталью Георгиевну. 

Закрепить за данной группой автомобиль ВАЗ-2106, государственный номер М448ХЕ. 
2. Создать патрульно-маневренную группу в составе пяти человек:  

- Томашевского Фёдора Константиновича; 

- Ларькова Леонида Николаевича; 

- Черотайкина Сергея Николаевича; 

- Сербина Александра Александровича; 

- Воробьева Игоря Михайловича. 
Закрепить за данной группой: 1 мотопомпу, автомобиль ВАЗ-21060, государственный номер М448ХЕ. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».    

        4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Каменского сельсовета                                                    Ф.К. Томашевский  

 
 Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

26 марта 2021 г.                   с. Нижняя Есауловка                            № 26 

 Об обеспечении безопасного пропуска     

паводковых вод в весенний паводковый период 2021 год   
В соответствии Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Совета администрации Красноярского края от 15.04.2004 № 92-П «О 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края», статьи 1, пункта 1, подпункта «е» Закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за 
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сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь статьи 7 Устава Каменского сельсовета, в целях проведения мероприятий по 

защите и обеспечению жизнедеятельности населения населенных пунктов, сохранности объектов предприятий и материально-технических 

ресурсов во время весеннего и летне-осенних паводковых вод на территории Каменского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Каменского сельсовета (приложение № 1). 

 2.Утвердить план основных мероприятий по предотвращению затопления населенных пунктов Каменского сельсовета, других 
объектов жизнедеятельности, расположенных на территории Каменского сельсовета во время весеннего и летне-осеннего паводка 

(приложение № 2). 

 3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».    
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.         

Глава Каменского сельсовета                                                  Ф.К. Томашевский  

  Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 
от  26.03.2021 № 26     

Состав противопаводковой комиссии 

Председатель комиссии: 
 Томашевский Ф.К.  – глава Каменского сельсовета. 

Заместитель председателя комиссии: 

 Черотайкин С.Н.  –  председатель Каменского сельского Совета депутатов. 
Члены комиссии: 

Ларьков Л.Н. – депутат Каменского сельского Совета депутатов; 

Стрижнева М.М. –  ведущий специалист администрации Каменского    сельсовета; 
Федорова Н.Г. – ведущий специалист администрации Каменского сельсовета; 

Кивлер О.А. – ведущий специалист администрации Каменского сельсовета; 

Муллаянова А.И. – ведущий специалист администрации Каменского сельсовета. 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Каменского сельсовета 

от  26.03.2021 № 26       

План основных мероприятий по подготовке и пропуску 
паводковых вод весной 2021 года 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

1. Общий осмотр плотин (запрудов) и их элементов как в 

верхнем, так и в нижнем бьефах для выявления и устранения 
дефектов, вести учащенные наблюдения за уровнем воды 

постоянно члены паводковой комиссии 

2. Обследование гидротехнических сооружений, принятие мер по 

их очистке, ремонту, дополнительному укреплению 

март-апрель члены паводковой комиссии 

3. Очистка от снега улиц, кюветов, канав  март - май администрация Каменского 

сельсовета 

4. Определить состав сил и средств, привлекаемых на 

выполнение мероприятий для предупреждения и ликвидации, 

возможных ЧС в период весеннего паводка 

до 01.04.2021 года администрация Каменского 

сельсовета 

5. Доведение до населения порядка действий и правил в случае 

наводнения (распространение памяток) 

март - апрель администрация Каменского 

сельсовета 

6. Обеспечение безопасный отвод талых вод, не допустить 

подтоплений зданий и сооружений  

март - апрель руководители учреждений и 

организаций 

7. Организация дежурства ответственных лиц администрации 

сельсовета в выходные и праздничные дни и в период паводка 

по необходимости администрация Каменского 

сельсовета 

8. Ежедневные доклады о состоянии паводковой обстановки в 

ЕДДС по Манскому району  

в период паводка администрация Каменского 

сельсовета 

 

Колбинский  сельский Совет депутатов  

Манского района Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

п. Колбинский 

  02.04.2021г.                                                                                                                                                         №   25/39 

О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 г. № 23/36 «О бюджете 
Колбинского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» 

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

Совет депутатов РЕШИЛ: 
Внести в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 г. № 23/36 «О бюджете Колбинского 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  10 654 035,70  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 10 885 995,06    рублей; 
1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  231 959,36 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год  в сумме 231 959,36  рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 
1.2  Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год и на 2023 год: 
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2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме          10 725 579,60 рублей и на 2023 год в сумме 8 715 829,60 

рубля;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме          10 725 579,60 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 201 672,35  рубля, на 2023 год в сумме 8 715 829,60  рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 404 229,10 

рубля;   

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

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

1.3   Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

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

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

Решению. 
1.5    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. 

          1.6    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. 

          1.7    Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

8. Утвердить: 
8.1 в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

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

1.8  Пункт 11 решения изложить в следующей редакции: 
11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 2021 год в сумме 501 402,00 

рублей, на 2022 год в сумме 2 558 959,00 рублей, на 2023 год 527 026,00 рублей. 

1.9   Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 
12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 95 035,00 рубля, на 2022 год в сумме 96 210,00 рублей, 2023 год в сумме 100 705,00 

рублей. 
1.10 Пункт 13 решения  добавить пунктом 13.1 и изложить в следующей редакции: 

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий на 2021 год в сумме 3 516,60 рубля, на 2022 год в сумме 3 516,60  рубля, 2023 год в 
сумме 3 516,60 рубля; 

1.11 Пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2021 год в сумме 766 899,85 рублей, на 2022 год в сумме 
2 729 337,00 рублей, на 2023 год в сумме 705 268,00 рублей. 

1.12  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Председатель                                                                          С.В. Чайкина 

Глава  Колбинского сельсовета                                            Н.Н. Лакомова   
Верхний предел муниципального долга 

    на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 

на нач. года  0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций        

Погашение кредитов от кредитных организаций  0,00     

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации   0,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от  других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0,00   0,00 

Верхний предел 0,00 0,00 0,00 

    

Предельный объем муниципального долга 

                                                                            2021 2022 2023 

Всего доходы 10 654 035,70 10 725 579,60 8 715 829,60 

Безвозмездные 10 054 990,70 10 093 209,60 8 065 771,60 

П.О.*50% 299 522,50 316 185,00 325 029,00 

    

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

      2021 2022 2023 

Всего расходы 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

П.О. *15% 0,00 0,00 0,00 

Приложение №1 
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к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 02.04.2021г.  № 

25/39     
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов руб. 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 035 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  231 959,36 0,00 0,00 

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

бюджетов 
231 959,36 0,00 0,00 

3 035 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 654 035,70 -10 725 579,60 -8 715 829,60 

4 035 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 654 035,70 -10 725 579,60 -8 715 829,60 

5 035 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 654 035,70 -10 725 579,60 -8 715 829,60 

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

сельских поселений 
-10 654 035,70 -10 725 579,60 -8 715 829,60 

7 035 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 885 995,06 10 725 579,60 8 715 829,60 

8 035 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  10 885 995,06 10 725 579,60 8 715 829,60 

9 035 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10 885 995,06 10 725 579,60 8 715 829,60 

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

сельских поселений 
10 885 995,06 10 725 579,60 8 715 829,60 

Приложение № 4 
к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 02.04.2021г.  № 

25/39 
Доходы бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

№
 

ст
р
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 
Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы бюджета на 

2021 год 

Доходы 

бюджета на 

2022 год 

Доходы бюджета 

на 2023 год 

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

1 

000 1 00 00 000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

               599 045,00    632 370,00 650 058,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                  63 745,00    67 463,00 71 815,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                  63 745,00    67 463,00 71 815,00 

4 

182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

                 63 745,00    67 463,00 71 815,00 

5 

000 1 03 00 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

               242 800,00    251 100,00 261 000,00 

6 

000 1 03 02 000 00 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

               242 800,00    251 100,00 261 000,00 

7 

100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

               111 500,00    115 400,00 120 800,00 

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 

                     600,00    700,00 700,00 

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 

               146 700,00    151 400,00 158 000,00 

10 

100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-                16 000,00    -16 400,00 -18 500,00 

11 000 1 06 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                  97 805,00    119 112,00 122 548,00 

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц                  20 430,00    21 247,00 22 097,00 

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 

                 20 430,00    21 247,00 22 097,00 

14 182 1 06 06 00 00 0000 110 Земельный налог                  77 375,00    97 865,00 100 451,00 

15 182 1 06 06 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций                    2 900,00    2 900,00 2 900,00 

16 

182 1 06 06 033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  

поселений 

                   2 900,00    2 900,00 2 900,00 

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц                  74 475,00    94 965,00 97 551,00 



9 апреля 2021 г.   № 26      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  9 | 40 

 
 

18 

182 1 06 06 043 10 0000 110 

Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

                 74 475,00    94 965,00 97 551,00 

19 035 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                    3 000,00    3 000,00 3 000,00 

20 

035 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

                   3 000,00    3 000,00 3 000,00 

21 

035 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

                   3 000,00    3 000,00 3 000,00 

22 

000 1 11 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

                 58 000,00    58 000,00 58 000,00 

23 

000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

                 58 000,00                   58 

000,00    

              58 000,00    

24 

035 1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

                 18 000,00    18 000,00 18 000,00 

25 

035 1 11 05 025 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) 

                 18 000,00    18 000,00 18 000,00 

26 

035 1 11 05 070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

                 40 000,00    40 000,00 40 000,00 

27 

035 1 11 05 075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков) 

                 40 000,00    40 000,00 40 000,00 

28 

000 1 13 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

               133 695,00    133 695,00 133 695,00 

29 

035 1 13 02 000 00 0000 130 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

               133 695,00    133 695,00 133 695,00 

30 

035 1 13 02 060 00 0000 130 

Доходы, поступающие  в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

               133 695,00    133 695,00 133 695,00 

31 

035 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие  в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

               133 695,00    133 695,00 133 695,00 

32 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ            10 054 990,70    10 093 209,60 8 065 771,60 

33 

035 2 02 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

           10 054 990,70            10 093 

209,60    

          8 065 771,60    

34 

035 2 02 10 000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

            2 044 331,00    1 635 465,00 1 635 465,00 

35 

035 2 02 15 001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

            2 044 331,00    1 635 465,00 1 635 465,00 

36 

035 2 02 15 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

            2 044 331,00    1 635 465,00 1 635 465,00 

37 035 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации                161 882,10    0,00  0,00  

38 

035 2 02 19 999 10 0000 150 

Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

               161 882,10    0,00 0,00 

39 

035 2 02 02 000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

               501 402,00    2 558 959,00 527 026,00 

40 035 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии                501 402,00    2 558 959,00 527 026,00 

41 035 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

               501 402,00    2 558 959,00 527 026,00 

42 

035 2 02 30 000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

                 98 551,60    99 726,60 104 221,60 

43 

035 2 02 35 118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

                 95 035,00    96 210,00 100 705,00 
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44 

035 2 02 35 118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

                 95 035,00    96 210,00 100 705,00 

45 035 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

3 516,60  3 516,60 3 516,60 

46 

035 2 02 30 024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

                   3 516,60    3 516,60 3 516,60 

47 

035 2 02 30 024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

                   3 516,60    3 516,60 3 516,60 

48 035 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 248 824,00 5 799 059,00 5 799 059,00 

49 

035 2 02 49 999 00 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

7 248 824,00 5 799 059,00 5 799 059,00 

50 

035 2 02 49 999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

7 248 824,00 5 799 059,00 5 799 059,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ:            10 654 035,70    10 725 579,60 8 715 829,60 

Приложение № 5 

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

депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 02.04.2021г.  № 
25/39 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджета Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов руб. 

№ строки 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 4 505 337,77 3 725 276,22 3 645 186,95 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 
939 889,84 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 

2 486 486,33 1 706 424,78 1 626 335,51 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 

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

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

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 516,60 3 516,60 3 516,60 

7 Национальная оборона 0200 95 035,00 96 210,00 100 705,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 95 035,00 96 210,00 100 705,00 

9 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 
161 684,00 61 533,50 61 533,50 

10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

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

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 159 684,00 59 533,50 59 533,50 

12 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 
1 000,00 1 000,00 1 000,00 

13 Национальная экономика 0400 784 795,98 2 729 337,00 705 268,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 766 899,85 2 729 337,00 705 268,00 

15 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 17 896,13 0,00 0,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 519 968,73 437 237,73 324 594,25 

17 Коммунальное хозяйство 0502 84 640,29 0,00 0,00 

18 Благоустройство 0503 1 413 964,78 415 874,07 303 230,59 

19 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 
21 363,66 21 363,66 21 363,66 

20 Культура, кинематоргафия 0800 3 776 291,34 3 431 430,56 3 431 430,56 

21 Культура 0801 3 720 396,48 3 431 430,56 3 431 430,56 

22 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 55 894,86 0,00 0,00 

23 Здравоохранение 0900 29 682,24 29 682,24 29 682,24 

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

25 Социальная политика 1000 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

26 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

27 Условно утвержденные расходы     201 672,35 404 229,10 

Всего   10 885 995,06 10 725 579,60 8 715 829,60 

Приложение № 6 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 
депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 02.04.2021г.  № 

25/39 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

№ п/п Наименование показателя 
Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расходов 
Сумма на 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Колбинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

035       10 885 995,06 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     4 505 337,77 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

035 0102     939 889,84 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   939 889,84 

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 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 

035 0102 9990000130 100 939 889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

035 0102 9990000130 120 939 889,84 
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8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

035 0104     2 486 486,33 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0100000000   2 486 486,33 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

035 0104 0110000000   2 292 816,21 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   2 267 974,05 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 1 706 424,78 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

035 0104 0110000150 120 1 706 424,78 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 200 560 749,27 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 240 560 749,27 

16 Иные бюджетные ассигнования 035 0104 0110000150 800 800,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0104 0110000150 850 800,00 

18 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству финансов Красноярского края 

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия 

035 0104 0110027240   24 842,16 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0104 0110027240 100 24 842,16 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

035 0104 0110027240 120 24 842,16 

21 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

035 0104 0120000000   193 670,12 

22 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов мцниципальной 

собственности муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0120000150   193 670,12 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 200 193 670,12 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 240 193 670,12 

25 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

035 0106     1 074 445,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000000   1 074 445,00 

27 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   1 074 445,00 

28 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 1 074 445,00 

29 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 540 1 074 445,00 

30 Резервные фонды 035 0111     1 000,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия 035 0111 9990000000   1 000,00 

32 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0111 9990067370   1 000,00 

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

34 Резервные средства 035 0111 9990067370 870 1 000,00 

35 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     3 516,60 

36 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   3 516,60 

37 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0113 9990075140   3 516,60 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 3 516,60 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 240 3 516,60 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     95 035,00 

41 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 035 0203     95 035,00 

42 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   95 035,00 

43 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

035 0203 9990051180   95 035,00 

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 83 667,65 

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

035 0203 9990051180 120 83 667,65 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 11 367,35 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 240 11 367,35 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     161 684,00 

49 Гражданская оборона 035 0309     1 000,00 

50 Прочие непрограммные мероприятия 035 0309 9990000000   1 000,00 

51 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0309 9990067380   1 000,00 

52 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 200 1 000,00 

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 240 1 000,00 

54 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

035 0310     159 684,00 

55 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 9990000000   159 684,00 

56 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0310 9990067441   100 000,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 035 0310 9990067441 200 100 000,00 
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(муниципальных) нужд 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 240 100 000,00 

59 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 035 0310 99900S4120   59 684,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 59 684,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 240 59 684,00 

62 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

035 0314     1 000,00 

63 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Колбинского 

сельсовета" 

035 0314 0400000000   1 000,00 

64 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета" 

035 0314 0410065650   1 000,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 200 1 000,00 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 240 1 000,00 

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     784 795,98 

68 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     766 899,85 

69 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   766 899,85 

70 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 035 0409 0230000000   766 899,85 

71 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0409 0230067230   348 280,85 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 348 280,85 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 240 348 280,85 

74 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств местного бюджета в 

рамках программных мероприятий 

035 0409 02300S5080   418 619,00 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 02300S5080 200 418 619,00 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 02300S5080 240 418 619,00 

77 Другие вопросы в области национальной экономики 035 0412     17 896,13 

78 Прочие непрограммные мероприятия 035 0412 9990000000   17 896,13 

79 Выполнение функций казенными учреждениями 035 0412 9990000670   17 896,13 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0412 9990000670 200 17 896,13 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0412 9990000670 240 17 896,13 

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035 0500     1 519 968,73 

83 Коммунальное хозяйство 035 0502     84 640,29 

84 Прочие непрограммные мероприятия 035 0502 9990000000   84 640,29 

85 Расходы по объектам ЖКХ в рамках непрограммных мероприятий 035 0502 9990067490   84 640,29 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 200 84 640,29 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 240 84 640,29 

88 Благоустройство 035 0503     1 413 964,78 

89 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   1 371 988,31 

90 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

035 0503 0210000000   1 161 651,67 

91 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству финансов Красноярского края 

в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210027240   12 421,08 

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0503 0210027240 100 12 421,08 

93 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 035 0503 0210027240 110 12 421,08 

94 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210067210   1 149 230,59 

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0503 0210067210 100 303 230,59 

96 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 035 0503 0210067210 110 303 230,59 

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 846 000,00 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 240 846 000,00 

99 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 035 0503 0220000000   210 336,64 

100 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0503 0220067220   160 000,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0220067220 200 160 000,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067220 240 160 000,00 

103 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

035 0503 0220067400   50 336,64 
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104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 200 50 336,64 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 240 50 336,64 

106 Прочие непрограммные мероприятия 035 0503 9990000000   41 976,47 

107 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0503 99900S6410   41 976,47 

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 99900S6410 200 41 976,47 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 99900S6410 240 41 976,47 

110 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 035 0505     21 363,66 

111 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   21 363,66 

112 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

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

газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями 

в рамках непрограммных мероприятий 

035 0505 9990067350   21 363,66 

113 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 21 363,66 

114 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 540 21 363,66 

115 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     3 776 291,34 

116 Культура 035 0801     3 720 396,48 

117 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   3 720 396,48 

118 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение 

отплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству финансов Красноярского края 

в рамках непрограммных мероприятий 

035 0801 9990027240   68 724,00 

119 Межбюджетные трансферты 035 0801 9990027240 500 68 724,00 

120 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 9990027240 540 68 724,00 

121 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006734К   3 431 430,56 

122 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 3 431 430,56 

123 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 540 3 431 430,56 

124 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 999006741Б   88 655,00 

125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 200 88 655,00 

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 240 88 655,00 

127 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

035 0801 999006741К   131 586,92 

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0801 999006741К 200 131 586,92 

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741К 240 131 586,92 

130 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 035 0804     55 894,86 

131 Прочие непрограммные мероприятия 035 0804 9990000000   55 894,86 

132 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение 

отплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству финансов Красноярского края 

в рамках непрограммных мероприятий 

035 0804 9990027240   55 894,86 

133 Межбюджетные трансферты 035 0804 9990027240 500 55 894,86 

134 Иные межбюджетные трансферты 035 0804 9990027240 540 55 894,86 

135 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 

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

137 Прочие непрограммные мероприятия 035 0909 9990000000   29 682,24 

138 Расходы на организацию и проведения акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств местного бюджета 

035 0909 99900S5550   29 682,24 

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 29 682,24 

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 240 29 682,24 

141 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 

142 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 

143 Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 9990000000   13 200,00 

144 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 

145 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 1001 9990067430 300 13 200,00 

146 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 035 1001 9990067430 310 13 200,00 

147 ВСЕГО:         10 885 995,06 

Приложение № 7 

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

депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 02.04.2021г.  № 
25/39 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022-2023 год руб. 

№ 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 Колбинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

035       10 725 579,60 8 715 829,60 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     3 725 276,22 3 645 186,95 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

035 0102     939 889,84 939 889,84 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   939 889,84 939 889,84 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   939 889,84 939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

035 0102 9990000130 100 939 889,84 939 889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 939 889,84 939 889,84 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 035 0104     1 706 424,78 1 626 335,51 
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высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0100000000   1 706 424,78 1 626 335,51 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

035 0104 0110000000   1 706 424,78 1 626 335,51 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   1 706 424,78 1 626 335,51 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

035 0104 0110000150 100 1 706 424,78 1 626 335,51 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 1 706 424,78 1 626 335,51 

14 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

035 0106     1 074 445,00 1 074 445,00 

15 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000000   1 074 445,00 1 074 445,00 

16 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   1 074 445,00 1 074 445,00 

17 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 1 074 445,00 1 074 445,00 

18 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 540 1 074 445,00 1 074 445,00 

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

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

21 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

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

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

24 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     3 516,60 3 516,60 

25 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   3 516,60 3 516,60 

26 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

035 0113 9990075140   3 516,60 3 516,60 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 3 516,60 3 516,60 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 240 3 516,60 3 516,60 

29 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     96 210,00 100 705,00 

30 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 035 0203     96 210,00 100 705,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   96 210,00 100 705,00 

32 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

035 0203 9990051180   96 210,00 100 705,00 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

035 0203 9990051180 100 82 667,65 100 705,00 

34 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 82 667,65 100 705,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 13 542,35 0,00 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 240 13 542,35 0,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     61 533,50 61 533,50 

38 Гражданская оборона 035 0309     1 000,00 1 000,00 

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

40 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

035 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

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

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

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

43 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

035 0310     59 533,50 59 533,50 

44 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 9990000000   59 533,50 59 533,50 

45 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

035 0310 99900S4120   59 533,50 59 533,50 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 59 533,50 59 533,50 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 240 59 533,50 59 533,50 

48 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

035 0314     1 000,00 1 000,00 

49 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

035 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 

50 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

035 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

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

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

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

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     2 729 337,00 705 268,00 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     2 729 337,00 705 268,00 

55 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   2 729 337,00 705 268,00 

56 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 035 0409 0230000000   2 729 337,00 705 268,00 
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сети" 

57 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

035 0409 0230067230   2 302 847,00 261 000,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 2 302 847,00 261 000,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 240 2 302 847,00 261 000,00 

60 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных мероприятий 

035 0409 02300S5080   426 490,00 444 268,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 02300S5080 200 426 490,00 444 268,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 02300S5080 240 426 490,00 444 268,00 

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035 0500     437 237,73 324 594,25 

64 Благоустройство 035 0503     415 874,07 303 230,59 

65 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   415 874,07 303 230,59 

66 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

035 0503 0210000000   415 874,07 303 230,59 

67 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210067210   415 874,07 303 230,59 

68 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

035 0503 0210067210 100 303 230,59 303 230,59 

69 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 035 0503 0210067210 110 303 230,59 303 230,59 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 112 643,48 0,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 240 112 643,48 0,00 

72 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

035 0505     21 363,66 21 363,66 

73 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   21 363,66 21 363,66 

74 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0505 9990067350   21 363,66 21 363,66 

75 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 21 363,66 21 363,66 

76 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 540 21 363,66 21 363,66 

77 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     3 431 430,56 3 431 430,56 

78 Культура 035 0801     3 431 430,56 3 431 430,56 

79 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   3 431 430,56 3 431 430,56 

80 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006734К   3 431 430,56 3 431 430,56 

81 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 3 431 430,56 3 431 430,56 

82 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 540 3 431 430,56 3 431 430,56 

83 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 29 682,24 

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

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

86 Расходы на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

035 0909 99900S5550   29 682,24 29 682,24 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 29 682,24 29 682,24 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 240 29 682,24 29 682,24 

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

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

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

92 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 13 200,00 

93 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 1001 9990067430 300 13 200,00 13 200,00 

94 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 035 1001 9990067430 310 13 200,00 13 200,00 

95 Условно утвержденные         201 672,35 404 229,10 

96 ВСЕГО:         10 725 579,60 8 715 829,60 

Приложение 8 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 
депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 02.04.2021г.  № 

25/39 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета           
№п/п Название муниципальной программы 2021 2022 2023 

1 Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета 2 486 486,33 1 706 424,78 1 626 335,51 

2 Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета 2 138 888,16 3 145 211,07 1 008 498,59 

3 
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета 
1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Приложение № 9 
к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 02.04.2021г.  № 

25/39 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 
№ п/п Наименование показателя Целевая статья Вид Раздел- Сумма на                
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расходов подраздел 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

0100000000     2 486 486,33 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 0110000000     2 292 816,21 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0110000150     2 267 974,05 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 706 424,78 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   1 706 424,78 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 1 706 424,78 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 120 0104 1 706 424,78 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110000150 200   560 749,27 

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

нужд 

0110000150 240   560 749,27 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 560 749,27 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 240 0104 560 749,27 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   800,00 

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   800,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 800,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 850 0104 800,00 

16 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 

Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия 

0110027240     24 842,16 

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0110027240 100   24 842,16 

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110027240 120   24 842,16 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110027240 120 0100 24 842,16 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110027240 120 0104 24 842,16 

21 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0120000000     193 670,12 

22 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов мцниципальной собственности муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0120000150     193 670,12 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120000150 200   193 670,12 

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

нужд 

0120000150 240   193 670,12 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 193 670,12 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 240 0104 193 670,12 

27 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0200000000     2 138 888,16 

28 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 0210000000     1 161 651,67 

29 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 

Красноярского края в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективн 

0210027240     12 421,08 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0210027240 100   12 421,08 

31 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210027240 110   12 421,08 

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210027240 110 0500 12 421,08 

33 Благоустройство 0210027240 110 0503 12 421,08 

34 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0210067210     1 149 230,59 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   303 230,59 

36 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210067210 110   303 230,59 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 110 0500 303 230,59 

38 Благоустройство 0210067210 110 0503 303 230,59 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210067210 200   846 000,00 

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

нужд 

0210067210 240   846 000,00 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 846 000,00 

42 Благоустройство 0210067210 240 0503 846 000,00 

43 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     210 336,64 

44 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной программы " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

0220067220     160 000,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220067220 200   160 000,00 

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

нужд 

0220067220 240   160 000,00 

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 240 0500 160 000,00 

48 Благоустройство 0220067220 240 0503 160 000,00 

49 Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" муниципальной программы " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0220067400     50 336,64 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220067400 200   50 336,64 

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

нужд 

0220067400 240   50 336,64 

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 240 0500 50 336,64 

53 Благоустройство 0220067400 240 0503 50 336,64 

54 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     766 899,85 

55 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

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

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " муниципальной 

0230067230     348 280,85 
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программы "Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230067230 200   348 280,85 

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

нужд 

0230067230 240   348 280,85 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 348 280,85 

59 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 348 280,85 

60 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных мероприятий 

02300S5080     418 619,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02300S5080 200   418 619,00 

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

нужд 

02300S5080 240   418 619,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 418 619,00 

64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 418 619,00 

65 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410065650 200   1 000,00 

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

нужд 

0410065650 240   1 000,00 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0410065650 240 0300 1 000,00 

70 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

71 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 259 620,57 

72 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     939 889,84 

73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

74 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990000130 120   939 889,84 

75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 939 889,84 

76 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

77 Выполнение функций казенными учреждениями 9990000670     17 896,13 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000670 200   17 896,13 

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

нужд 

9990000670 240   17 896,13 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000670 240 0400 17 896,13 

81 Другие вопросы в области национальной экономики 9990000670 240 0412 17 896,13 

82 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение отплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990027240     124 618,86 

83 Межбюджетные трансферты 9990027240 500   124 618,86 

84 Иные межбюджетные трансферты 9990027240 540   124 618,86 

85 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990027240 540 0800 124 618,86 

86 Культура 9990027240 540 0801 68 724,00 

87 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 540 0804 55 894,86 

88 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     95 035,00 

89 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   83 667,65 

90 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   83 667,65 

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 83 667,65 

92 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 83 667,65 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200   11 367,35 

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

нужд 

9990051180 240   11 367,35 

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 11 367,35 

96 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 367,35 

97 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     1 074 445,00 

98 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 074 445,00 

99 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 074 445,00 

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 1 074 445,00 

101 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 074 445,00 

102 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в 

области культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     3 431 430,56 

103 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 431 430,56 

104 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 431 430,56 

105 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 3 431 430,56 

106 Культура 999006734К 540 0801 3 431 430,56 

107 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     21 363,66 

108 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   21 363,66 

109 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   21 363,66 

110 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 21 363,66 

111 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 21 363,66 

112 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных мероприятий 9990067370     1 000,00 

113 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

114 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 1 000,00 

116 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

117 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 

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

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

нужд 

9990067380 240   1 000,00 

120 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990067380 240 0300 1 000,00 

121 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

122 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных мероприятий 999006741Б     88 655,00 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 999006741Б 200   88 655,00 

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 999006741Б 240   88 655,00 
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нужд 

125 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 240 0800 88 655,00 

126 Культура 999006741Б 240 0801 88 655,00 

127 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006741К     131 586,92 

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 999006741К 200   131 586,92 

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

нужд 

999006741К 240   131 586,92 

130 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 240 0800 131 586,92 

131 Культура 999006741К 240 0801 131 586,92 

132 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

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

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

135 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 

136 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

137 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067441     100 000,00 

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990067441 200   100 000,00 

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

нужд 

9990067441 240   100 000,00 

140 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990067441 240 0300 100 000,00 

141 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

9990067441 240 0310 100 000,00 

142 Расходы по объектам ЖКХ в рамках непрограммных мероприятий 9990067490     84 640,29 

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990067490 200   84 640,29 

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

нужд 

9990067490 240   84 640,29 

145 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067490 240 0500 84 640,29 

146 Коммунальное хозяйство 9990067490 240 0502 84 640,29 

147 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     3 516,60 

148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990075140 200   3 516,60 

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

нужд 

9990075140 240   3 516,60 

150 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 3 516,60 

151 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 516,60 

152 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 99900S4120     59 684,00 

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S4120 200   59 684,00 

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

нужд 

99900S4120 240   59 684,00 

155 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99900S4120 240 0300 59 684,00 

156 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 59 684,00 

157 Расходы на организацию и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного бюджета 

99900S5550     29 682,24 

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S5550 200   29 682,24 

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

нужд 

99900S5550 240   29 682,24 

160 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 29 682,24 

161 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 29 682,24 

162 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив за счет средств 

местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S6410     41 976,47 

163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S6410 200   41 976,47 

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

нужд 

99900S6410 240   41 976,47 

165 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 240 0500 41 976,47 

166 Благоустройство 99900S6410 240 0503 41 976,47 

167 ВСЕГО:       10 885 995,06 

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

депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 02.04.2021г.  № 

25/39 
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. Руб. 

№ 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 

Колбинского сельсовета" 

0100000000     1 706 424,78 1 626 335,51 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 0110000000     1 706 424,78 1 626 335,51 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

0110000150     1 706 424,78 1 626 335,51 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 706 424,78 1 626 335,51 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   1 706 424,78 1 626 335,51 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 1 706 424,78 1 626 335,51 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 706 424,78 1 626 335,51 

8 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0200000000     3 145 211,07 1 008 498,59 

9 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     415 874,07 303 230,59 

10 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0210067210     415 874,07 303 230,59 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   303 230,59 303 230,59 

12 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210067210 110   303 230,59 303 230,59 
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13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 110 0500 303 230,59 303 230,59 

14 Благоустройство 0210067210 110 0503 303 230,59 303 230,59 

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   112 643,48 0,00 

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   112 643,48 0,00 

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 112 643,48 0,00 

18 Благоустройство 0210067210 240 0503 112 643,48 0,00 

19 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     2 729 337,00 705 268,00 

20 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

0230067230     2 302 847,00 261 000,00 

21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   2 302 847,00 261 000,00 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   2 302 847,00 261 000,00 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 2 302 847,00 261 000,00 

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 2 302 847,00 261 000,00 

25 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета в рамках программных мероприятий 

02300S5080     426 490,00 444 268,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   426 490,00 444 268,00 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 240   426 490,00 444 268,00 

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 426 490,00 444 268,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 426 490,00 444 268,00 

30 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Колбинского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 

31 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 1 000,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 240   1 000,00 1 000,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 1 000,00 

35 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

36 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 671 271,40 5 675 766,40 

37 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     939 889,84 939 889,84 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 939 889,84 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990000130 120   939 889,84 939 889,84 

40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 939 889,84 939 889,84 

41 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 939 889,84 

42 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     96 210,00 100 705,00 

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   82 667,65 100 705,00 

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   82 667,65 100 705,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 82 667,65 100 705,00 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 82 667,65 100 705,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   13 542,35 0,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   13 542,35 0,00 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 13 542,35 0,00 

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 13 542,35 0,00 

51 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990067330     1 074 445,00 1 074 445,00 

52 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 074 445,00 1 074 445,00 

53 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 074 445,00 1 074 445,00 

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 1 074 445,00 1 074 445,00 

55 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 074 445,00 1 074 445,00 

56 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     3 431 430,56 3 431 430,56 

57 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 431 430,56 3 431 430,56 

58 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 431 430,56 3 431 430,56 

59 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 3 431 430,56 3 431 430,56 

60 Культура 999006734К 540 0801 3 431 430,56 3 431 430,56 

61 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     21 363,66 21 363,66 

62 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   21 363,66 21 363,66 

63 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   21 363,66 21 363,66 

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 21 363,66 21 363,66 

65 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 21 363,66 21 363,66 

66 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

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

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

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

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

71 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 1 000,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 
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73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 240   1 000,00 1 000,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 1 000,00 1 000,00 

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

76 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской Федерации 

и муниципальных служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 13 200,00 

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

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

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

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

81 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     3 516,60 3 516,60 

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 516,60 3 516,60 

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 516,60 3 516,60 

84 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 3 516,60 3 516,60 

85 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 516,60 3 516,60 

86 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 99900S4120     59 533,50 59 533,50 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   59 533,50 59 533,50 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 240   59 533,50 59 533,50 

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 59 533,50 59 533,50 

90 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 59 533,50 59 533,50 

91 Расходы на организацию и проведения акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств местного бюджета 

99900S5550     29 682,24 29 682,24 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   29 682,24 29 682,24 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   29 682,24 29 682,24 

94 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 29 682,24 29 682,24 

95 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 29 682,24 29 682,24 

96 Условно утвержденные       201 672,35 404 229,10 

97 ВСЕГО:       10 725 579,60 8 715 829,60 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Колбинский 
        02.04.2021 г.                                                                                                                                                 №  16 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 31 от 13.11.2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

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

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

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

                                                                                                          Приложение № 1 к Постановлению № 16 от 02.04.2021 г. 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом   

Колбинского сельсовета» 
Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом    

Колбинского сельсовета» 

 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Колбинского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

№  2 Содержание объектов муниципальной собственности 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Колбинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Колбинского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования муниципального 

имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

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

территории сельсовета  политики имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 5 819,25 рублей, в том числе:          

2021 год  - 2 486,5 тыс. рублей;        

2022 год  - 1 706,42 тыс. рублей; 

2023 год  - 1 626,33 тыс. рублей      

 2.Характеристика муниципальной программы 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для 
повышения  уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других 

стратегических целей социально-экономического развития Колбинского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство 
того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, достижение высокого 

результата при снижении расходов.  
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С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

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

деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний 
объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

бюджетных нарушений. 
3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»  является многоцелевой. 

Основные цели: 
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 
Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

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

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

экономического развития Колбинского сельсовета; 

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

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Колбинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 5 819,25  тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 2 486,5 тыс. рублей;        

2022 год  - 1 706,42 тыс. рублей; 
2023 год  - 1 626,33 тыс. рублей     .      

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Колбинского сельсовета 

6.Состав муниципальной программы 
В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета» входят: 

 Подпрограммы: 

1.« Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 
- обеспечение деятельности аппарата администрации Колбинского сельсовета 

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

-Содержание и текущее обслуживание имущества 
-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава  Колбинского сельсовета                                                     Н.Н. Лакомова 

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 Колбинского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению 

реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле 

доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

5,3 5,7 5,9 7,55 

1.2 Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов местных бюджетов 

тыс. руб. годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

862,05 599,04 632,37 650,06 

1.3 Объём привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

94,7 94,3 94,1 92,5 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 

 

100,00 

 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей тыс. руб. мониторинг 692,2 692,2 692,2 692,2 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                                                                               Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»  

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»   

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

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

 

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

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов  (5,7 % в 2021 году; 5,9 % в 2022 году; 7,5 % в 

2023 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объёме доходов (599,04 тыс. рублей в 2021 году, 

632,37тыс. рублей в 2022 году, 650,06 тыс. рублей в 2023 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (94,3% в 2021 году, 94,1% в  2022 году, 92,5% в  2023 году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2021 году,  100% в 2022 году, 100% в  2023 году) 

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 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
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подпрограммы 5625,57 тыс. рублей, в том числе: 

5625,57 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 2 292,82 тыс. рублей, в том числе: 

2 246,09 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 1 706,42 тыс. рублей, в том числе: 

1706,42 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2023 год – 1 626,33 тыс. рублей, в том числе: 

1 626,33 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

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

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

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

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

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

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

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

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

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

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

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

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

хозяйственного ведения, имущество казны. 

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

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

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

направлении ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 

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

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

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

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

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

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной 

приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;  

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

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 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 5625,57 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 2292,82 тыс. рублей: 

2022 год – 1706,42 тыс. рублей: 

2023 год – 1626,33 тыс. рублей: 
5. Основные цели подпрограммы     

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

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

2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

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

соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава Колбинского сельсовета                                                                                                                             Н.Н. Лакомова 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2021 г.       п. Колбинский                      №  17 
О внесении изменений и дополнений в Постановление № 32 от 13.11.2020 года «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета». 

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

1.  Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

согласно приложению № 1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  

Глава Колбинского сельсовета                                                                                                        Н.Н. Лакомова 
                                                                               Приложение № 1 

к постановлению № 17 от 02.04.2021 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 
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Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Колбинского сельсовета 

 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных 

средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи программы; 

 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Колбинского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         

общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

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

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрацией Колбинского сельсовета реализуется в течение 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 6292,51 0 0 6292,51 

2021 год 2138,88 0 0 2138,88 

2022 год 3145,21 0 0 3145,21 

2023 год 1008,50  0  0 1008,50 

 

ожидаемые конечные результаты реализации 

программы в целом и по годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической энергии в течение пяти лет на 

15%, создается нормативно правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 

энергосбережения. Реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и промышленности, 

снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 

Система организации контроля над исполнением 

программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 
Муниципальное образование  Колбинский сельсовет включает в себя три населенных пункта: п. Колбинский, п. Анастасино, д. 

Спирино.  

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

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

средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате 
недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют 

нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети 

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

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

населенных пунктов и на территориях. В течение 2019  года уже выполнена реконструкция объектов уличного освещения в п. Колбинский. 
Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в 

восстановлении имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального 

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

составляет 750 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной 

проблемы должен быть организованы мусорные площадки с контейнерами для сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
специализированной организацией.  

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 
Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 
бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

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

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 
улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

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

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
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Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 
жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 

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

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

         Сроки реализации Программы 2021-2023 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 
         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 
         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

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

         В течение 2021 – 2023 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 
         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 
         Общий объем финансирования Программы составляет  6292,51 тыс. рублей  в том числе: 

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 
         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Колбинского сельсовета. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 
программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»;  
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами. 

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

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

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Колбинского сельсовета. 

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

-  улучшение состояния территории Колбинского сельсовета; 

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

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

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

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

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

Глава Колбинского сельсовета     Н.Н. Лакомова 

                                                                                                                                                                                Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»   

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных 

средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

цели и задачи подпрограммы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

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

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели результативности; 5. Снижение расхода Электроэнергии 

6. Снижение потребления холодной воды 

7. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

2021 год 2138,88 

2022 год 

2023 год 

   3145,21        

1008,50 
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этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» администрации Колбинского 

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 1880,75 0 0 1880,75 

2021 год 1161,65 0 0 1161,65 

2022 год 

2023 год 

415,87 

303,23 

0 

0 

0 

0 

415,87 

303,23 
 

ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы в целом и по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 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 над исполнением 

программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Колбинского 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 
Колбинского 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 2019 года администрация Колбинского 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 2018 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации этой программы; 
 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический 

эффект от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, могут включаться 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 

Колбинского 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 подпрограммы энергосбережения на территории Колбинского 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 Колбинского  сельсовета  планируется выполнить 
следующие мероприятия: 
№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании организациям с участием  Колбинского сельсовета сбор и анализ информации 

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

очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального 

образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: 

 

 

 а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

 

 

         б) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, 

сооружений; 

 

 

    Для муниципального образования  характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 
     - высокая стоимость энергоресурсов; 

     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды). 
       Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по отдельным 

видам энергетических ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 
 - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; 
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 - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 
учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 
- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Колбинский  сельсовет, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 
При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения Колбинского сельского Совета 

депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 
мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 

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

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет  администрация Колбинского сельсовета.  

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

     Администрация Колбинского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации подпрограммы энергосбережения: 
 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению; 

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 
 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над  ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 
 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливо – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 
      Проект изменения в подпрограмму вносится в Колбинский  сельский Совет депутатов главой администрации . 

      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 

Колбинский сельский Совет депутатов, направляются в Колбинский сельский Совет депутатов, который определяет порядок работы с 
данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, могут быть связаны 

только с изменением объемов их финансирования на очередной  финансовый год.        

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Колбинского сельсовета. 
2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнений муниципальной подпрограммы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятии: (приложение 
прикладывается) 

2.6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 

финансирования. 
     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1880,75тыс. руб. в 

том числе: 

2021 год 1149,23 

2022 год 
2023 год 

415,87 
303,23 

Глава Колбинского сельсовета                                                                                                                           Н.Н. Лакомова 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 марта 2021 года                             п. Камарчага                                  № 30 

           О внесении изменений в Постановление от 05.12.2018 № 164 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на 

территории Камарчагского сельсовета Манского района»». 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, 

Администрация Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, 
зданиям, сооружениям и помещениям на территории Камарчагского сельсовета Манского района». 

1.1. Дополнить пункт 2.10 подпунктом 4, следующего содержания «4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства». 
1.2. Дополнить пункт 5.1 подпунктом 10, следующего содержания «10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  
1.3. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции «5.4. Жалоба, поступившая в администрацию Камарчагского сельсовета, предоставляющего 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации Камарчагского сельсовета, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

1.4. Подпункт 1 пункта 5.5. изложить в следующей редакции «1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией Камарчагского сельсовета, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги». 
1.5. Подпункт 1 пункта 5.5. изложить в следующей редакции «2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                     С.Ф. Тюхай 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

.     31 марта 2021 года                        п. Камарчага                                             № 31 

О внесении изменений в Постановление от 14.03.2011 № 19 «Об утверждении административного регламента администрации 

Камарчагского сельсовета по предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»  

              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», 

руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, Администрация Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

1.1. В наименовании Постановления и по тексту всех пунктов регламента слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в 

многоквартирном доме». 

1.2. Подпункт 3 пункта 2.2. изложить в следующей редакции «3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если 
переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части 

общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в 
многоквартирном доме». 

1.3. Подпункт 4 пункта 2.6. изложить в следующей редакции  « 4) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 

статьи 26 настоящего Кодекса, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, 

если орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 

заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 настоящего Кодекса, и не получил от заявителя такие документы и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления». 

2.Ответственность за исполнением Постановления оставляю за собой. 

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

  Глава Камарчагского сельсовета                                  С.Ф. Тюхай 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 марта 2021 года                             п. Камарчага                                  № 32 
О внесении изменений в Постановление от 02.12.2019 № 152 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме»». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, 

Администрация Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме». 

1.1. Дополнить пункт 2.9 подпунктом 4, следующего содержания «4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                                 С.Ф. Тюхай 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 марта 2021 года                             п. Камарчага                                  № 33 

           О внесении изменений в Постановление от 26.02.2018 №12 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ»». 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, 

Администрация Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство 
земляных работ». 

1.1. Дополнить пункт 2.9 подпунктом 3, следующего содержания «3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ». 

1.2. Дополнить пункт 2.9 подпунктом 4, следующего содержания «4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства». 
1.3. Дополнить пункт 5.2 подпунктом 8, следующего содержания «8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги». 

1.4. Дополнить пункт 5.2 подпунктом 9, следующего содержания «9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами». 
1.5. Дополнить пункт 5.2 подпунктом 10, следующего содержания «10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 4 отраженном в пп. 1.2. настоящего Постановления. 

1.6. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции «5.4. Жалоба, поступившая в администрацию Камарчагского сельсовета, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации Камарчагского сельсовета, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 
1.7. Подпункт 1 пункта 5.5. изложить в следующей редакции «1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией Камарчагского сельсовета, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги». 

1.8. Подпункт 1 пункта 5.5. изложить в следующей редакции «2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                             С.Ф. Тюхай 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.03.2021 г.                      п. Большой Унгут                                № 12 

  О мерах по обеспечению пожарной безопасности  
в весеннее - летний пожароопасный период 2021 года 

на территории Унгутского 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 Унгутского сельсовета, в соответствии со ст.19, ст.30 № 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, Администрация 

Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.  Утвердить план проведения   мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Унгутского 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. 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; 

              4. Ответственным за противопожарное состояние объектов уделить особое внимание возложенным на них обязанностям согласно 

должностных инструкций. 

             5. Администрации Унгутского   сельсовета:  

             - содержать должным образом минерализованные полосы вокруг населенных пунктов; 
            - совместно с ПЧ-241 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. 

            6.  Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
            7. Постановление от 18.03.2020 г. № 7 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весеннее - летний пожароопасный период 

2020 года на территории Унгутского сельсовета» - считать утравшим силу. 

            7. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 
Исполняющая полномочия главы  Унгутского сельсовета                                                       Е.А. Бученко  

ПЛАН  

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду  
на территории Унгутского 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 Администрация сельсовета 

3. Регулярно проводить массово – разъяснительную работу среди 

населения по соблюдению правил пожарной безопасности 
(сходы граждан, распространение памяток) 

Сходы в 

п.Большой Унгут, Малый 
Унгут, п.Жержул  

 апрель 2021 

Депутаты сельского Совета, 

специалисты, администрация 
сельсовета 

4. Уход за минерализованными полосами вокруг населённых 
пунктов прилегающих к лесным массивам 

апрель-май Администрация 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 Администрация сельсовета, 

руководители предприятий 

6. Отработать в населенных пунктах действия населения по 
сигналу оповещения 

до 01.06.2021 г. 
на сходах граждан 

Администрация сельсовета 

7. Создать патрульную и патрульно-маневренную группу на 

территории сельсовета 

апрель 2021 г. Администрация сельсовета 

8. Подготовить и разместить информацию о мерах 
административного воздействия за сжигание сухой 

растительности и мусора 

апрель 2021 г. Администрация сельсовета 

9. Организовать работу по ликвидации и недопущения свалок, 
прилегающих к лесному массиву, возле зданий учреждений и 

магазинов.  

с 30.04.2021 г. до 
30.06.2021 г. 

Администрация сельсовета, 
директор школы, 

Руководители учреждений, 

юридические лица 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.03.2021 г.                           п. Большой Унгут                             № 13 

О мерах по обеспечению безопасности  
населения Унгутского сельсовета  

в период паводка 2021 года. 

     В соответствии с п.8 ст.14 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 
06.10.2003 г., в целях защиты населения и сохранности жилья Унгутского сельсовета, обеспечения сохранности объектов предприятий в 

период весеннего подтопления, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности жилья, материальных ценностей граждан, 

предприятий и организаций в период весеннего паводка 2021 года на территории Унгутского сельсовета (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии в составе: 
          - Бученко Екатерина Алексеевна       –   исполняющая полномочия главы сельсовета, председатель комиссии; 

         - Герман Алексей Александрович       –   генеральный директор ООО «Унгутское»,   зам. председателя комиссии; 

                                                                                   (по согласованию) 
         - Беликова Евгения Николаевна          -   мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель  

                                                                                  Унгутского сельского Совета депутатов,  секретарь комиссии (по согласованию) 

         - Чакирова Татьяна Владимировна  –     фельдшер Унгутского ФАП  член комиссии; (по согласованию) 
         -  Сорокин Андрей Александрович –       начальник ППО-241, член комиссии (по согласованию) 

         -  Данилов Евгений Александрович –      участковый уполномоченный  Манского района, член комиссии  

                                                                                    (по согласованию) 
      3. Утвердить перечень противопаводковых мероприятий (приложение № 1) 

      4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, КЧС предусмотреть средства для выполнения мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий паводкового периода на своих объектах. 
5. Постановление от 30.03.2020 г. № 11 «О мерах по обеспечению безопасности населения Унгутского сельсовета в период паводка 

2020 года» считать утратившим силу.  

      6. Контроль над выполнением данного Постановления оставляю за собой. 
      7. Постановление подлежит опубликованию в информационном   бюллетене «Ведомости Манского района». 

Исполняющая полномочия главы 

 Унгутского сельсовета                                                              Е.А. Бученко  

                                                                                                 приложение № 1  

                                                                                                  к Постановлению № 13 

                                                                                                  от 29.03.2021 года 
П Л А Н 

Мероприятий по обеспечению безопасности населения Унгутского сельсовета, сохранности материальных ценностей граждан, 

предприятий и организаций в период паводка 2021 года. 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Обследование водосточных кюветов, мостиков, труб в п. Большой 

Унгут, Малый Унгут, Жержул 

До  

12.04.2021 

КЧС 

2.  Определение перечня противопаводковых мероприятий До  
12.04.2021  

КЧС 

3. Проведение сходов граждан в  п. Большой Унгут, п. Малый Унгут,  
п. Жержул 

До 
25.04.2021 

Администрация 
сельсовета, депутаты, КЧС 

4 В общественных местах (магазины, клуб, библиотека) размещение 

информации о мерах предосторожности в паводковый период. 

До  

15.04.2021  

Администрация 

сельсовета, КЧС 

5 Создание запаса медикаментов и медицинских средств в п. Малый 
Унгут, п. Жержул. 

До 15.04.2021  Унгутский ФАП Чакирова 
Т.В. 

6 Организация охраны общественного порядка в период паводка Постоянно в 

период паводка 

Администрация 

сельсовета, депутаты, 

участковый инспектор 

7 Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения 

противопаводковых мероприятия 

До 

 15.04.2021  

Администрация 

сельсовета, КЧС, 

КрайДЭО 

8 Составить список жителей, проживающих в подтапливаемых 

помещениях 

С  

10.04.2021 

  

Администрация сельсовета 

           
 АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2021 года                      п.Большой Унгут                                     № 14 

О создании на территории Унгутского сельсовета 
патрульной, патрульно-маневренной групп  

В целях обеспечения защиты населенных пунктов от перехода природных пожаров и реализации комплекса превентивных 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в 

пожароопасный сезон. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Унгутского 

сельсовета, администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать патрульную группу в составе: 
Бученко Екатерина Алексеевна        – исполняющая полномочия главы Унгутского сельсовета 

Лемдянов Андрей Викторович         – водитель Унгутского сельсовета 

Беликова Евгения Николаевна          - мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1»,  
                                                                председатель Унгутского сельского Совета депутатов  

Спивакина Екатерина Сергеевна -      депутат Унгутского сельского Совета депутатов  

2. Закрепить за данной группой автомобиль УАЗ-390995 государственный номер Е080ОМ. 
3. Создать патрульно-маневренную группу в составе 

Лемдянов Андрей Викторович       – водитель Унгутского сельсовета 

Азаров Александр Иванович          – кочегар котельной  
Спивакина Екатерина Сергеевна   -  депутат Унгутского сельского Совета депутатов 

Беликова Евгения Николаевна      –  мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель Унгутского  

                                                              сельского Совета депутатов  
                    Закрепить за данной группой: 1 мотопомпу, ранцы РЛО – 3 штуки, автомобиль УАЗ-390995 государственный номер Е080ОМ. 

4. Постановление от 18.03.2020 года № 6 «О создании на территории Унгутского сельсовета патрульной, патрульно-маневренной 

групп», считать утратившим силу. 
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      Исполняющая полномочия главы 

           Унгутского сельсовета                                                   Е.А. Бученко 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07.04.2021            с. Шалинское                                                            № 28-р 

О создании ликвидационной комиссии 
В соответствии со статьями 61 - 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 18 - 21 Федерального закона от 

12.01.1996  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь пунктом                       

1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района:  

1. Создать ликвидационную комиссию структурного подразделения Администрации Манского района – Управления образования и 
утвердить                 ее состав согласно приложению № 1. 

     2. Ликвидационной комиссии приступить к проведению мероприятий                 по ликвидации структурного подразделения 

Администрации Манского района – Управления образования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с момента 
вступления в силу настоящего распоряжения. 

     3. С момента подписания настоящего распоряжения к ликвидационной комиссии переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого структурного подразделения Администрации Манского района – Управления образования. 

     4. Утвердить положение о ликвидационной комиссии структурного подразделения Администрации Манского района – Управления 

образования согласно приложению № 2. 

     5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                                  на заместителя главы по оперативным 

вопросам Лозовикова М.Г. 

Глава района                                                                                         А.А. Черных 
Приложение №1                                                              к 

распоряжению администрации                         

                                                    Манского района  
от 07.04.2021 № 28-р 

Состав ликвидационной комиссии структурного подразделения Администрации Манского района – Управления образования: 

  
Красоткина Людмила Викторовна Председатель комиссии 

Шляхтина Татьяна Витальевна 
Члены Комиссии: 

Юрченко Светлана Николаевна 

Цимбалова Любовь Витальевна 
Батухтин Павел Сергеевич 

 

Секретарь комиссии 
 

Заместитель главы района – управляющий делами 

И.о. руководителя финансового управления  
Главный специалист – юрист Отдела правовой и организационной 

работы 

 
Глава района                                                                                         А.А. Черных 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации Манского района   
от 07.04.2021 № 28-р 

Положение о ликвидационной комиссии по ликвидации структурного подразделения администрации Манского района – Управление 

образования    

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и порядок формирования ликвидационной комиссии по ликвидации структурного 

подразделения Администрации Манского района – Управления образования (далее – ликвидационная комиссия), ее состав, компетенцию и 

порядок работы. 

1.2. Целью создания ликвидационной комиссии является осуществление юридических и организационных мероприятий, 

связанных                  с ликвидацией структурного подразделения Администрации Манского района – Управления образования (далее – 

Учреждение). 

1.3. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением                         и другими правовыми актами. 

2. Формирование ликвидационной комиссии 

2.1. Ликвидационная комиссия создается распоряжением Администрации Манского района. 

2.2. Ликвидационная комиссия состоит из председателя ликвидационной комиссии, секретаря ликвидационной комиссии и 

членов ликвидационной комиссии. 

2.3. Персональный состав ликвидационной комиссии утверждается главой администрации Манского района. 

3. Компетенция ликвидационной комиссии 

3.1. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия, связанные с поддержанием деятельности 

Учреждения в период ее ликвидации и по управлению делами Учреждения. 

3.2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, 

сообщение                            о ликвидации Учреждения, порядке и сроках предъявления требований кредиторами. 

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о 

ликвидации Учреждения. 

3.3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в 

письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Учреждения. 
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3.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения, предъявленных кредиторами 

требованиях, а также результатах их рассмотрения. 

3.5. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается председателем ликвидационной комиссии. 

3.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Учреждения денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в соответствии 

с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения (за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди) в 

следующей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Учреждение несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации 

морального вреда; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Выплата денежных сумм кредиторам третьей и четвертой очереди производится по истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса. 

3.7. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов 

предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 

Учреждения. 

3.8. При недостаточности имущества ликвидируемого Учреждения оно распределяется между кредиторами соответствующей 

очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом. 

3.9. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения 

кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Учреждения обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По 

решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого Учреждения. 

3.10. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их 

предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Учреждения, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 

заявленных в срок. 

3.11. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Учреждения, считаются 

погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался 

с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. 

3.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается председателем ликвидационной комиссии. 

3.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Учреждения передается на баланс 

администрации Манского района. 

3.14. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существование после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

3.15. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

4. Порядок работы ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необходимости. 

4.2. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол. 

4.3. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

- созывает и проводит ее заседания; 

- организует текущую работу ликвидационной комиссии; 

- без доверенности действует от имени ликвидационной комиссии. 

4.5. Секретарь ликвидационной комиссии: 

- обеспечивает ведение делопроизводства ликвидационной комиссии, оформляет протоколы заседаний ликвидационной 

комиссии; 

- доводит до адресатов решения ликвидационной комиссии. 

В случае отсутствия секретаря ликвидационной комиссии председатель ликвидационной комиссии вправе поручить исполнение 

обязанностей секретаря ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной комиссии. 

4.7. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом. Решения ликвидационной 

комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ликвидационной комиссии. При равенстве 

голосов голос председателя ликвидационной комиссии (а в его отсутствие - заместителя председателя комиссии) является решающим. 

4.8. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются председателем ликвидационной комиссии. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2021 с. Шалинское                            № 183                

Об утверждении Положения о муниципальной  

системе оповещения населения Манского района                                                                                                                   
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС 
России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении 

Положения о системах оповещения населения» приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
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коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 

обслуживания систем оповещения населения», законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края.  

 В целях повышения эффективности оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского 

района ПОСТАНОВЛЯЕ: 

 1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения населения Манского района. 
   2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по оперативным вопросам М.Г. 

Лозовикова. 

   3. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования.  
Глава района                                                                                             А.А. Черных 

                                                                                                                                 Приложение 

                                                                              к   постановлению администрации 
                                                Манского района 

                                                          «09» 04. 2021 г. № 183 

Положение  
о муниципальной системе оповещения населения  

 Манского района 

I. Общие положения 
1. Положение о муниципальной системе оповещения населения (далее - Положение) Манского района разработано в 

соответствии  

с федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного  

и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1  

«О средствах массовой информации», от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г.№ 794  «О единой государственной системе предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 г. № 804  

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 

населения»  приказом МЧС России  

и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по 

организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», законами и иными нормативными правовыми 

актами Красноярского края.  
2. Положение определяет назначение, состав, задачи и требования  

к системе оповещения населения Манского района, порядок  

её задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности, порядок реализации мероприятий по её совершенствованию. 
3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях — это доведение  

до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о 

правилах поведения населения  

и необходимости проведения мероприятий по защите. 
Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий  

по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и 

силами гражданской обороны, и звеньями территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), а также для применения населением средств  

и способов защиты. 

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении 
окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан,  

а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается  

по системе оповещения населения. 
4. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей 

вещания, каналов сети связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения  

до органов управления, сил звеньев ТП РСЧС и населения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 
5. Система оповещения на муниципальном уровне – муниципальная система оповещения, составной частью которой является 

муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - МСО); 

Муниципальная система оповещения создается на территории Манского района. 

Границами зоны действия муниципальной системы оповещения являются административные границы Манского района. 

6. Сопряжение муниципальной системы оповещения Манского района с региональной системы оповещения обеспечивается 
Правительством Красноярского края. 

7. Муниципальная система оповещения населения Манского района должна соответствовать требованиям, изложенным в 

приложении № 1 приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365  
«Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

На муниципальную систему оповещения населения оформляется паспорт, рекомендуемые образцы которого приведены в 

приложении № 2 приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения». 

II. Назначение и основные задачи муниципальной системы оповещения 

8. Муниципальная система оповещения населения предназначена  
для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации  

до населения, органов управления, сил ГО и звена ТП РСЧС. 

С целью максимального сокращения времени, затрачиваемого  
на передачу сигналов оповещения, создается муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения. 

Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения представляет собой специальный комплекс 

технических средств оповещения на базе аппаратуры П-160, П-164 и С-40 в ЕДДС администрации Манского района. Кроме того, при 
оповещении населения Манского района задействуются местные линии связи, операторов связи, используются мобильные средства 

оповещения, сигнальные громкоговорящие устройства на автомобилях экстренных служб, привлекаются старосты сельских населенных 
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пунктов, для проведения подворовых обходов. 

Управление муниципальной системой оповещения осуществляется  

оперативным дежурным ЕДДС администрации Манского района. 
9. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной 

информации до: 

- руководящего состава ГО и звена ТП РСЧС района; 
- сил ГО и звена ТП РСЧС района; 

- органов местного самоуправления; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и дежурных служб 
(руководителей) социально значимых объектов; 

- людей, находящихся на территории района. 

III. Порядок задействования систем оповещения населения 

10. Задействование по предназначению системы оповещения населения планируется и осуществляется в соответствии с 

настоящим положением, планом гражданской обороны и защиты населения (планом гражданской обороны), планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Может быть задействована как в мирное, так и в военное время. 
11. Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимается главой Манского района или должностным 

лицом, исполняющим его обязанности, а непосредственные работы по задействованию средств оповещения и информирования 

проводятся дежурным диспетчером ЕДДС администрации Манского района. 
12. Дежурный диспетчер ЕДДС администрации Манского района, получив сигналы оповещения и (или) экстренную 

информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до главы Манского района, глав сельсоветов, органов управления и сил 

ГО и звена ТП РСЧС, организаций (собственников объектов, производства), на территории которых могут возникнуть или возникли 

чрезвычайные ситуации.  

          13. Передача сигналов (распоряжений) и экстренной информации может осуществляться как в автоматизированном, так и в ручном 

режимах. Приоритетный режим функционирования – автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное 
доведение информации и сигналов с использованием специальных технических средств оповещения. 

Оповещение населения осуществляется в районном центре с. Шалинское и сельских поселениях путем применения 

электросирен, громкоговорящих устройств, установленных на зданиях клубной системы и машин с СГУ, старостами населенных пунктов, 
посыльными.  

Передача сигналов оповещения и экстренной информации осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем 

включения сетей электрических сирен длительностью до 3 минут с последующей передачей по всем средствам связи и вещания.  
Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест ЕДДС администрации Манского 

района». 

Допускается трехкратное повторение этих сообщений.  
Время доведения сигнала и экстренной информации до населения  

в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин. 

Типовые текстовые и графические сообщения населению о фактических  
и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно. 

Передача речевой информации осуществляется должностными лицами уполномоченных организаций. 

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача кратких речевых сообщений непосредственно с 
пункта управления ЕДДС администрации Манского района. 

Население, не охваченное автоматизированной системой оповещения, будет оповещаться старостами населенных пунктов, 

посыльными, машинами с СГУ.  
При использовании любого режима оповещения ЕДДС администрации Манского района, организации связи и организации 

телерадиовещания осуществляют контроль за ходом оповещения, проводят комплекс организационно-технических мероприятий по 

исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации. 
В случаях несанкционированного включения систем оповещения, организация связи немедленно извещают ЕДДС 

администрации Манского района, и немедленно принимают меры к опровержению переданной информации. 

14. В целях обеспечения готовности системы оповещения населения  
в различных режимах функционирования ТП РСЧС основными мероприятиями являются. 

14.1. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (режим повседневной деятельности): 

- поддержание систем оповещения в состоянии постоянной готовности  
к задействованию, с этой целью периодически проводятся технические проверки готовности к работе систем оповещения; 

- проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствованию и развитию систем оповещения 
населения. 

14.2. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (режим повышенной готовности): 

-     усиление состава дежурных служб; 
- проверка готовности средств оповещения к экстренному задействованию и устранение выявленных недостатков; 

- подготовка к работе сетей связи и мобильных средств оповещения. 

14.3. При возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации (режим чрезвычайной ситуации): 

- задействование систем оповещения населения; 

- задействование мобильных средств оповещения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- проверка состояния технических средств оповещения населения  
и проведение работ по восстановлению их работоспособности. 

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения 

 15. Система оповещения создаётся и совершенствуется заблаговременно в мирное время и поддерживаются в постоянной 
готовности к использованию.  

Администрацией Манского района, органами местного самоуправления, организациями и предприятиями района:  

Администрация Манского района: 
- организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных   ЕДДС администрации Манского района по передаче сигналов 

оповещения  

и информации в мирное и военное время; 
- разрабатывают порядок взаимодействия дежурных служб при передаче сигналов оповещения и информации.  

Органами местного самоуправления, организациями и предприятиями района: 

- организуют эксплуатационно-техническое обслуживание, поддерживают в постоянной готовности и совершенствуют 
технические средства (стационарные и мобильные) системы оповещения; 

- планируют и организуют совместно с организациями связи  

и радиовещания проверки аппаратуры оповещения; 
- разрабатывают план-графики технических проверок и технического обслуживания; 
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- вносят предложения о порядке создания запасов мобильных средств оповещения их необходимых объемах и сроках хранения.  

16. Организации связи на территории Манского района: 

- обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, каналов и линий связи, используемых в 
системе оповещения. 

17.  Организации, расположенные на территории Манского района  

и привлекаемые к обеспечению оповещения населения: 
-предоставляют места для установки технических средств оповещения населения с заключением договоров ответственного 

хранения; 

- осуществляют в установленном порядке распространение экстренной информации путем использования имеющихся у 
организаций технических устройств оповещения населения. 

18. В целях поддержания системы оповещения в постоянной готовности  

к использованию, оценки её состояния и способности к выполнению задач  
по предназначению проводятся следующие виды проверок: 

- комплексные проверки готовности системы оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением 

проверочных сигналов и информации до населения; 
- технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения без включения оконечных средств 

оповещения населения. 

Комплексные проверки готовности системы оповещения проводятся два раза в год комиссией в составе представителей 
постоянно действующих органов управления и органов повседневного управления звена ТП РСЧС, организаций связи. Включение 

оконечных средств оповещения  

и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября. 

По решению КЧС и ПБ Манского района могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности системы 

оповещения. 

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных 
государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не 

допускается. 
По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором отражаются 

проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению  

и оценка готовности системы оповещения населения, определяемая  
в соответствии с приложением № 3 приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о 

системах оповещения населения», а также уточняется паспорт системы оповещения населения. 

Технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения проводятся без включения оконечных 
средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей ЕДДС администрации Манского района путем передачи 

проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки.  

           19. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на 
территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств 

оповещения (стационарных и мобильных). 

Номенклатура, объем, места хранения запасов, порядок создания и использования устанавливаются администрацией Манского 
района.                             

Главный специалист по ГО и ЧС 

администрации Манского района                                                     М.Н. Гетманов 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2021 с. Шалинское                             № 186   

О мерах по предупреждению и тушению 

лесных и ландшафтных пожаров в весенне-летний пожароопасный 

период 2021 года 
В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», в связи с наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода, в целях обеспечения пожарной безопасности и защиты населенных пунктов а также объектов от лесных пожаров, 
и создания условий для успешного предупреждения и тушения пожаров и возгораний на территории Манского района,  руководствуясь 

пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.   Утвердить состав районной комиссии по предупреждению и тушению 
лесных и ландшафтных пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2021 г.  согласно приложению № 1. 

       2.   Утвердить план мероприятий администрации района по подготовке к пожароопасному сезону на 2021 год согласно приложению № 

2. 

       3.     Рекомендовать главам сельсоветов: 

               Провести в населенных пунктах в срок до 26.04.2021 года проверки противопожарного состояния населенных пунктов и систем 

оповещения населения принять меры к устранению выявленных недостатков;  
-   с учетом результатов проведенных проверок, рассмотреть на заседаниях советов депутатов вопросы, связанные с подготовкой 

населенных пунктов к пожароопасному периоду, в срок до 30.04.2021 года, 

 -  разработать планы организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов в весенне-
летний период 2021 г. в срок до 20.04.2021 года; 

 - обеспечить практическую реализацию планов организационно-технических мероприятий (прокладка минерализованных полос, 

очистка от горючих материалов) по пожарной безопасности населенных пунктов в весенне-летний период 2021 года в срок - в течение 
пожароопасного периода; 

 - принять меры по ликвидации сухой травы, стерни, соломы и иных растительных остатков в населенных пунктах и на 

примыкающих к населенным пунктам землям; 
-  подготовить актуальные списки добровольных пожарных дружинников (с возможностью привлечения техники) на подведомственной 

территории;      

- организовать патрулирование территории сельсовета с привлечением добровольных пожарных;  
- создать в населенных пунктах патрульные, патрульно-манёвренных, маневренных и патрульно-контрольных группы, с целью 

привлечения граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах, к тушению возможных возгораний сухой травы, мусора, 

 



9 апреля 2021 г.   № 26      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  36 | 40 

 
 

незначительных возгораний и пожаров на ранних стадиях (в порядке проведения социально значимых работ в соответствии с положениями 

ст. 17 ФЗ –131 от 06.10.2003 года « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);  

 - определить порядок сбора добровольных пожарных к месту пожара (оповещение, звуковая сигнализация), количество и порядок 
использования необходимого количества первичных средств пожаротушения (огнетушители, ведра, бочки, ранцевые огнетушители) и 

ручного инструмента (лопаты, багры, топоры); 

- с целью организации работы по профилактике возгораний сухой растительности, принятию дополнительных мер по предупреждению 
возникновения ЧС в пожароопасный сезон, сокращению сроков реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с 

природными пожарами (загораниями), усилению мер по защите населенных пунктов, объектов различных видов собственности от угрозы 

перехода природных пожаров (загораний), создать на территории поселений: патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и 
патрульно-контрольные группы; 

Срок – до 20.04.2021 года. 

- разработать составы групп и графики патрулирования мест отдыха населения в лесах и примыкающих к ним территорий, а также в 3 км 
зоне потенциального риска природных пожаров от населённого пункта, объектов экономики и инфраструктуры;  

Срок – до 20.04.2021 года. 

 - обеспечить наличие и доступность для пожарной техники источников противопожарного водоснабжения (водоемов, прудов, пирсов, 
водонапорных башен); 

-  обеспечить исправность звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, наличие указателей размещения водоисточников, улиц, 

номеров домов;  
 Срок - в течение пожароопасного периода 

3.1. Совместно с руководителями организаций, находящихся на территории поселений, отработать план привлечения пожарной и 

приспособленной техники организаций, а также членов добровольных  пожарных дружин, для ликвидации пожаров на территориях 

поселений в порядке проведения социально значимых работ в  соответствии с положениями ст. 17 ФЗ – № 131 от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3.2. Организовать проведение в населенных пунктах уборки сухой растительности и мусора с дворовых и прилегающих к ним территорий, 
уборку проводить пожаробезопасным способом; 

          3.3. Обеспечить проведение противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах с 

разъяснением требований пожарной безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае обнаружения 
пожара или возгорания,  совместно с лесничествами в местах массового входа людей в лес, на автобусных остановках, автодорогах 

выставить хорошо видимые плакаты, с описанием основных требований установленных администрацией в целях обеспечения безопасности 

людей, сохранения лесов и правила, обязательные для исполнения всеми гражданами при нахождении в лесу;  
3.4. В случае повышения пожарной опасности населённых пунктов поселений  своевременно информировать главу  района (через единую 

дежурно- диспетчерскую службу района) и рассматривать на заседаниях поселковых комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  вопрос о возможности  введения на территории поселения особого 
противопожарного режима в соответствии со статьей 30 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

4. Председателям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, расположенных на территории Манского района: 

4.1. В срок до 20.04.2019 года в соответствии с частью 2  статьи 21, Закона РФ № 66-ФЗ от 15.04.1998 года «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» провести общие собрания членов некоммерческого объединения с 

рассмотрением на них вопросов по обеспечению пожарной безопасности объединений, протоколы собраний представить в отделение 

надзорной деятельности по Манскому району; 
4.2.   При проведении общего собрания членов объединения особое внимание уделить следующим вопросам: 

4.2.1.  Необходимости приобретения мотопомп и первичных средств пожаротушения, местах размещения пожарных сараев для их 

хранения, порядке использования данных средств для ликвидации пожаров и возгораний; 
4.2.2.  Строительства и ремонта пожарных водоемов (пирсов), дорог, проездов, и подъездов, обеспечения расчистки проездов от мусора и 

посторонних предметов и материалов, обеспечения нормативной ширины проездов, подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения; 
4.2.3.     Размещения соответствующих указателей водоисточников, проездов, улиц, номеров строений, наличия и установки средств 

телефонной связи и звуковой сигнализации для оповещения членов объединения о пожаре, уборке сухой травы и мусора на территории 

садоводства; 
4.2.4     Определения порядка участия членов объединений в добровольных пожарных дружинах, сбора дружин к месту возгорания или 

пожара, использования первичных средств пожаротушения и мотопомп; 

4.3.     При наличии в непосредственной близости от территории объединения лесных массивов разработать и реализовать мероприятия по 
ограничению распространения возможных пожаров путем создания минерализованных полос; 

4.4.     Организовать проведение среди населения противопожарной пропаганды с разъяснением требований пожарной безопасности, 
необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае обнаружения пожара или возгорания. Пропаганду проводить 

путем организации бесед объединений (на собраниях, индивидуально), размещением информаций о требованиях пожарной безопасности на 

досках информации и в местах приема платежей, распространением листовок пожарно-профилактического содержания, прочими 
способами, не запрещенными действующим законодательством; 

5. Рекомендовать КГКУ «Манское лесничество» (Ефремов Н.А.): 

5.1. Провести мероприятия по противопожарному обустройству территорий, находящихся в ведении лесного фонда прилегающих к 

населенным пунктам; 

5.2. Организовать взаимодействие с лесопользователями и другими организациями, расположенными на территории Манского района с 

целью реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров, привлечению к тушению пожаров пожарной и 
приспособленной для пожаротушения техники организаций; 

5.3. Разработать и осуществлять на территории района мероприятия по предупреждению нарушений требований Правил пожарной 

безопасности в лесах РФ, выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их к установленной законом ответственности; 
5.4. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения, а также коллективов организаций, осуществляющих лесные 

пользования или имеющих объекты на территории лесного фонда по вопросам осторожного обращения с огнем и тушения лесных пожаров; 

5.5. Обеспечить своевременное доведение до работников лесохозяйственных и лесозаготовительных организаций, руководителей 
предприятий (дорожных служб, автотранспортных, энергетиков и прочих) и граждан (населения) информации о степени пожарной 

опасности в лесу по условиям погоды;   

         5.6. Организовать предоставление информации от арендаторов, осуществляющих заготовку леса на основании договоров аренды. В 
случае возникновения пожара немедленно докладывать диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Манского района по телефону 

8(39149) 21-1-93, дежурному ОП №1 МО МВД России «Уярский» т. 8(39149) 21-4-12; 02, заместителю председателя КЧС и ПБ района 

т.8(39149) 21-1-10,  по форме: дата, время и место (географические координаты); что горит и какая площадь возгорания; привлекаемые 
силы и средства; травмы и жертвы при ликвидации пожара; 

5.7. Организовать информирование председателя комиссии по ЧС и ПБ района (Черных А.А.) о проводимых мероприятиях по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов и лесов. 
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6. Руководителям учреждений, организаций, иным юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
земельным участком, прилегающем к населенному пункту и лесу: 

6.1. Обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от населенного пункта, леса либо отделяют противопожарной 
минерализованной полосой; 

         6.2. В случае обнаружения пожара или возгорания принимать срочные меры по локализации и организации тушения. 

         7. Управлению сельского хозяйства администрации Манского района (Дудина Е.Н.):  
         7.1. В срок до 20.04.2021 г. провести совещание с руководителями сельхозпредприятий по недопущению проведения 

сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяйственного назначения, и утверждению плана мероприятий по противопожарному 

обустройству земель сельскохозяйственного назначения и  земель иных категорий  различных форм собственности прилегающих к 
населенным пунктам Манского района с целью недопущения перехода  в случае возникновения ландшафтного пожара с данных  земель на 

земли населенных пунктов; 

         7.2. обеспечить и осуществить контроль в течение пожароопасного сезона за выполнением мероприятий направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на землях сельскохозяйственного назначения и 

прилегающих землях иных категорий; 

8.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по оперативным вопросам (М.Г. Лозовиков).  
9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава района                                                                                        А.А. Черных 

                               

                                                Приложение № 1 

                                                к постановлению  

                                                                              администрации Манского района 
                                                               от «09» 04. 2021 г. № 186 

СОСТАВ 

районной комиссии по предупреждению и тушению 
лесных и ландшафтных пожаров в весенне-летний пожароопасный 

период 2021 года 

Председатель комиссии:  

Черных Артем Анатольевич Глава Манского района 

Заместитель председателя комиссии: 

Лозовиков Максим Геннадьевич  Заместитель главы Манского района по оперативным вопросам 

Члены комиссии:  

Панов Николай Николаевич 

 

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

Красноярскому краю (по согласованию) 
 

Гетманов  

Максим Николаевич  
 

Главный специалист по ГО и ЧС администрации Манского района 

Беспалько Александр Александрович Начальника ОП №1 МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 

 
Заббаров Ринат Газинурович Манский участок Березовского филиала АО «КрайДЭО» (по 

согласованию 

Дудина Елена Николаевна Руководитель Управления сельского хозяйства 
  

Ефремов Николай Анатольевич 

 

Руководитель КГКУ «Манское лесничество» (по согласованию) 

 
Левин Александр Иванович Начальник Манского авиаотделения ГПКК «Лесопожарной центр»  

(по согласованию) 

 
Симаков Дмитрий Дмитриевич Начальник Манского ЛПС-2 КГАУ «Лесопожарный центр» 

(по согласованию) 

Главный специалист ГО, ЧС и ПБ  
администрации района                                                                            М.Н. Гетманов                                                    

                                               Приложение № 2 

                                               к постановлению 
                                                                            администрации Манского района 

                                                              от «09» 04.2021 г. № 186  

ПЛАН 
Мероприятий администрации Манского района по подготовке к 

пожароопасному сезону на 2021 г. 

№ 

п/п 
Наименования мероприятий Ответственные исполнители Сроки 
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7. 

Провести проверки готовности организаций, осуществляющих 

деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов 
лесного фонда, собственников, имеющих объекты на 

территории лесного фонда, собственников земель, 

непосредственно примыкающих к населенным пунктам и 

лесному фонду, к предстоящему пожароопасному сезону. 

 
Члены КЧС и ПБ, 

КГКУ «Манское лесничество», 

отдел надзорной деятельности по 
Березовскому и Манскому району, 

Управление сельского хозяйства 

администрации Манского района 
 

 
  до 10.04.2021 г. 

8. Обеспечение контроля подготовки к пожароопасному сезону и 

противопожарному обустройству земель, непосредственно 
примыкающих к населенным пунктам и лесному фонду. 

Главы сельсоветов, Управление 

сельского хозяйства 
администрации Манского района 

 

Апрель - Октябрь 

9. Проверить наличие инвентаря, противопожарного 

оборудования у лесозаготовительных предприятий, 

работающих в лесу 

 

КГКУ «Манское лесничество» 

 

до 10.04.2021 г. 

  10. Регулярно проводить массово- разъяснительную работу среди 

населения по соблюдению правил пожарной безопасности, 
используя районную газету, школы, дома культуры, интернет 

Главы сельсоветов, 

КГКУ Манское лесничество 

В течение года 

11. Разработка маршрутов и утверждение графиков 

патрулирования территории  

Главы сельсоветов, 

КГКУ «Манское лесничество», 

До 01.05.2021 г. 

 12. При возникновении лесных пожаров по требованию 

лесничества беспрепятственно выделять технику и рабочих 
согласно плану организации тушения лесных пожаров на 

территории Манского района 

Арендаторы лесных участков, 

лесопользователи, 
лесозаготовители 

Апрель - сентябрь 

13. Лесничеству не позднее 1 часа информировать ЕДДС 
Манского района, ПХС Манского района, ОНД, ОП №1 ОМ 

МВД России «Уярский» о лесных пожарах организовывать 

выезд оперативно-следственной группы на место 
возникновения пожара, для установления виновников 

возникновения пожара 

КГКУ «Манское лесничество» 
 

ПХС Манского района, ОП №1 ОМ 

МВД России «Уярский», ОНД  

Апрель - сентябрь 

14. Организовать в населенных пунктах, в организациях, 
предприятиях противопожарные формирования  

Главы сельсовета, 
лесопользователи, 

до 15 апреля 2021 г. 

15. Разработка и реализация комплекса агитационно-

профилактических и пропагандистских мер, направленных на 

привлечение граждан и широких слоев общественности к 
проблеме борьбы с лесными пожарами с пожарами с 

привлечением средств массовой информации 

ОНД, главы сельсоветов, КГКУ 

«Манское лесничество» 

В течение года 

16. При наличии повышенной пожарной опасности, обеспечить в 
выходные и праздничные дни оказание помощи главам 

сельсоветов в осуществлении контроля за соблюдением 

правил пожарной безопасности в местах массового отдыха 

 
ОНД, ПСЧ-68, 

ОП №1 ОМ МВД России 

«Уярский» 

апрель - сентябрь 

 
1. 

 
Подготовка и проведение заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности района с повесткой «О 
подготовке населенных пунктов района к пожароопасному 

периоду в 2021 г. году» 

 

 
Председатель КСЧ и ПБ района  

 
до 20.03.2021 г. 

 

2. 

 

Провести проверки противопожарного состояния населенных 

пунктов  
 

 

ПСЧ-68, главы сельсоветов, 

отдел надзорной деятельности по 
Манскому району и 

Березовскому районам 

 

 

до 20.04.2021 г. 

 
3. 

 
Подготовить планы основных мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону  

 

 
главы сельсоветов 

 
до 20.04.2021 г.  

 

4. 

 

Утвердить места эвакуации разработать планы эвакуации 

материальных и культурных ценностей при чрезвычайных 
ситуациях  

 

 

 

главы сельсоветов 

 

 

до 25.04.2021 г. 

 

5. 

 

Уточнить перечень населенных пунктов подверженных угрозе 
от лесных пожаров 

 

специалист по ГО и ЧС Гетманов 
М.Н. отдел надзорной 

деятельности по Манскому 
Березовскому районам  

 

 
до 01.04.2021 г.  

 
 

6. 

 
Установить порядок ограничения доступа населения в леса при 

наступлении высокой пожарной опасности в соответствии ст. 1 

п. 5 ст. 11 Лесного кодекса РФ и п. 37 Правил пожарной 
безопасностям в лесах 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации Манского района 

 
 

В течение пожароопасного 

периода 
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населения 

17. Обеспечить населенные пункты средствами звуковой 

сигнализации для оповещения людей о пожаре, средствами 

связи и необходимым запасом воды для целей 
пожаротушения, в населенных пунктах 

Главы сельсоветов до 20.05.2021 г. 

18. Определить и довести до жителей населенных пунктов 

поселений района сигналы оповещения при угрозе от лесных 

пожаров 

 

Главы сельсоветов 

 

до 10.05.2021 г. 

19. Разработать и выполнить мероприятия, исключающие 

возможность переброса огня при лесных пожарах на 

населенные пункты (устройство защитных противопожарных 
полос, удаление сухой растительности, мусора, удалению 

сухой растительности, опахивание). 

Главы сельсоветов, Управление 

сельского хозяйства, КГКУ 

«Манское лесничество» 

апрель - октябрь 

20. Провести проверку состояния противопожарных водоемов в 

населенных пунктах района c составлением актов проверок.  

 

ПСЧ-68,  
Главы сельсоветов 

 

до 15.04.2021 г.  

21. Провести совместные тренировки по тушению пожаров с 

привлечением добровольных пожарных дружин для отработки 
порядка взаимодействия 

Главы сельсоветов; 

ПСЧ-68 
241 ПЧ 

242 ПЧ 

              243 ПЧ 

 

до 20.04.2021 г. 

22. Отработать в каждом населенном пункте района действия 

населения по сигналу оповещения 

 

Главы сельсоветов 
 

 

до 20.04.2021 г. 

Главный специалист по ГО и ЧС                                                           М.Н. Гетманов  

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах аукциона 

на право заключения договора аренды нежилого помещения, открытого по составу участников. 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 нежилое здание, общей площадью 107,2 кв.м., с кадастровым 
номером 24:24:3001018:191, расположенное по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Гончарова, 27 

 Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Гончарова, д.27  

 

 Дата, время и место проведения аукциона – 8 апреля 2021 года в 12.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

Аукцион признан не состоявшимся. Начальный размер годовой арендной платы составил 173 962,93 руб. (сто семьдесят три рубля 

девятьсот шестьдесят два 93 копейки). 
 Победитель торгов (единственный участник): -  Фонд поддержки социально-экономического развития «РОСТ». 

 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

06 апреля 2021 года                                                                                  № В-254р 

О согласовании администрации Манского района приема полномочий от Камарчагского сельсовета Манского района на 2021 год в 

области организации в границах поселения электроснабжения  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Согласовать администрации Манского района приём полномочий от администрации Камарчагского сельсовета в области 

организации в границах поселения электроснабжения:  
1.1. организация выполнения планов и государственной программы Красноярского края «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утверждённой постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п,  в рамках которой 
муниципальному образованию Камарчагскому поселению Манского района предоставлена субсидия на выполнение мероприятия 

(направления): ремонт наружных сетей электроснабжения СНТ «Таежный», СНТ «Проектировщик», СНТ «Кристалл», СНТ «Восточное» 

на территории Камарчагского сельсовета д. Таежный, протяженность линии электропередач составляет 8293 метров. В рамках переданных 
полномочий администрации Манского района выполняются: 

- строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, 

проведением экспертизы проектной документации) 
- подготовка технических заданий для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на 

текущий год; 

- составление дефектных ведомостей и локально-сметных расчетов; 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  

Председатель Манского районного Совета депутатов  
 

__________________Р.М. Лишанков 

 

              Глава района            
 

 

             ___________ А.А. Черных                                                                          
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