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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 июля 2021 г.                           с. Нижняя Есауловка                                   № 46 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в муниципальную программу  «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» согласно 
приложению № 1. 

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

«Ведомости Манского района».  

Глава администрации Каменского сельсовета                           Ф. К. Томашевский 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Каменского 

      сельсовета от 22.07.2021 № 46                             

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Каменского сельсовета  

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети. 
2.  Охрана окружающей среды. 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности. 

4. Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета. 

Разработчик программы Администрация Каменского сельсовета  

Главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств 

Администрация Каменского сельсовета  

Цели и задачи программы  1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог                         общего пользования местного значения. 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Каменского 

сельсовета. 
3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

4. Формирование экологической культуры. 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов. 
6. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды. 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды. 

Этапы и сроки реализации 
программы 

Программа «Благоустройство населенных пунктов  администрации Каменского сельсовета» 
реализуется в течение 2021 – 2023 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии. 

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

грейдирование, отсыпка). 

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

5. Восстановление воинских захоронений. 

6. Установка мемориальных знаков. 

Ресурсное обеспечение программы Всего  3256,585 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2021 год –  1576,989 тыс. рублей; 2022 год –  824,971 тыс. рублей;  2023 год – 854,625 тыс. 

рублей 

Ожидаемые конечные результаты     В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 
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реализации программы в целом и по 
годам реализации 

энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 
организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 

  Обеспечение экологической безопасности населения. 

 Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

2. Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

Муниципальное образование  Каменский сельсовет включает в себя шесть населенных пунктов: с. Нижняя Есауловка, с. Тертеж, 

д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный.  

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

населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 25,1 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 

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

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

дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные 

показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме 

объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают 

необходимость решения их программными методами. 

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

населенных пунктов и на территориях.  Выполнена реконструкция объектов уличного освещения во всех населенных пунктах. Постоянно 

проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении 

имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования. 

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

составляет 1 640 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной 

проблемы должен быть организован сбор и вывоз твердых коммунальных 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 взаимодействия органов местного самоуправления с 

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

территории сельсовета. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и краевого 

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 сельсовета 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 программы, целевые индикаторы и показатели: 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 

вида территории сельсовета, 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 годы. 

 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 содержанию и реконструкцию 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: 

- 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  3263,399  тыс. рублей.  

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

         Исполнение, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются 

нормативными правовыми актами Администрации Каменского 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  

услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

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

администрация Каменского сельсовета с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации 

Каменского сельсовета. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Каменского сельсовета. 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий  

от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Каменского сельсовета; 

- привитие жителям сельсовета  любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории Каменского сельсовета; 

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружное освещение); 

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

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

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    

Глава администрации Каменского сельсовета                                  Ф. К. Томашевский 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  
администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

(2021-2023 годы) 

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2021 - 2023 годы)  

1. Паспорт подпрограммы 

2. Текущее состояние 

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства территорий населенных пунктов муниципального 

образования Каменский сельсовет  с учетом обустройства детских игровых площадок, благоустройства парков и скверов и площадей и 

прочих факторов. 
Проблема благоустройства территорий населенных пунктов Каменского сельсовета является одной из насущных, требующей 

каждодневного внимания и эффективного решения.  

Наименование 

подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2021 - 2023 годы)               

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (2021-2023 годы) 

Основание 

разработки подпрограммы 

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

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик МП Администрация Каменского сельсовета 

Ответственный исполнитель МП Администрация  Каменского сельсовета 

Участники МП Администрация Каменского сельсовета 

Цели подпрограммы Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных пунктов 

муниципального образования Каменский сельсовет 

Основные задачи 
подпрограммы 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет; 
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, 
тротуары и элементов благоустройства); 

- содержание в порядке мест захоронения (в т.ч. обустройство мест захоронения останков погибших при 

защите Отечества; восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на 
территории Каменского сельсовета; нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные 

сооружения воинских захоронений по месту захоронения). 

Целевые индикаторы и 
показатели МП  

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя 
муниципального образования Каменский сельсовет; 

- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 

- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка ограждающих 
устройств); 

- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменский сельсовет. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования ПП МП по 

годам реализации (тыс. руб.) 

Объем финансирования по подпрограмме МП, всего: 65,946 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2021 год  -65.946 тыс. руб., за счет средств местного бюджета  

- 2022 год – 0,0 тыс. руб.,  
- 2023 год – 0,00 тыс. руб.,  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение комфортной, благоприятной и привлекательной  сельской среды для проживания населения. 
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Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из 

ключевых задач Администрации Каменского сельсовета в данном направлении.  

На территории Каменского сельсовета расположено 3 объекта благоустройства. Для поддержания их в надлежащем состоянии 
необходимо проведение текущих ремонтов порядка 17% конструктивных элементов объектов благоустройства (восстановление и замена 

покрытий из тротуарной плитки, восстановление железобетонных поребриков, газонов, замена  металлических ограждений, окраска 

конструкций). 
В 2002 году была закреплена за Администрацией Каменского сельсовета комплексная площадка для общефизической 

подготовки. Вместе с тем, на территории Каменского сельсовета отсутствуют детские игровые площадки, соответствующие нормам ГОСТ 

и СанПиН.  
Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение 

ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет. 

Кроме того, на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет 
регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности 

проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного 

воздействия. 
Уровень благоустройства территорий населенных пунктов представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 

экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим 

направлениям социально-экономического развития. 
Актуальность разрабатываемой муниципальной программы (далле –МП) обусловлена еще тем, что благоустройство территорий 

населенных пунктов является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, 

благотворно влияющие на психофизическое состояние человека.  
Цель разработанной МП - формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных 

пунктов муниципального образования Каменский сельсовет.  

Использование программно-целевого метода для решения задач по повышению уровня благоустройства территории 

определяется тем, что данные вопросы  требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носит 

комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества. 

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным 
неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования МП. 

3. Цели и задачи 

Целью МП является формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий муниципального 
образования Каменский сельсовет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет;  
-  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  

-  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  

- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, тротуары и элементы 
благоустройства); 

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя муниципального образования 

Каменского сельсовета; 
- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 

- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка ограждающих устройств, дорожных 

знаков); 
 - обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества; восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) 

воинских захоронений на территории Каменского сельсовета: нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные 

сооружения воинских захоронений по месту захоронения); 

- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменский сельсовет. 

Решение поставленных задач осуществляется путем: 

- проведения мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний и летний период, в том числе 
проведения текущих ремонтов, организации видеонаблюдения за объектами благоустройства и т.д.; 

- проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Каменский сельсовет, в том числе 

обустройства детских игровых площадок и т.д.; 
- проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов, в том числе установки ограждающих устройств, установки 

дорожных знаков и т.д.; 
- проведения мероприятий по оформлению населенных пунктов Каменского сельсовета  к праздничным датам; 

- проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности; 

- проведение мероприятий  по обеспечению выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного 
значения. 

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории 

муниципального образования Каменский сельсовет. 
Сроки реализации мероприятий МП: 2021-2023 годы. 

4.Механизм реализации 

Реализация предусмотренных МП мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между 
заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

  Мероприятия муниципальной программы ориентированы на создание комфортной сельской среды, благоустройство объектов и 

территорий сельсовета, что регулируется, в том числе Решением Каменского Сельского Совета депутатов от 14.07.2012 г. № 22 «Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий Каменского сельсовета». 

 Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП, является Администрация 

Каменского сельсовета. 

Ежегодно в МП могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования. 

5.Ресурсное обеспечение 

Направления и объемы финансирования МП представлены в приложении №1 к настоящей МП.    

6. Целевые индикаторы результативности (показатели) 

Выполнение мероприятия 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства» оценивается индикатором результативности: 

«Площадь содержания территории общего пользования, приходящаяся на одного жителя муниципального образования Каменский 

сельсовет» и измеряется в квадратных метрах.  В 2021 году планируется увеличение показателя  индикатора до 4,6  кв.м.  
Выполнение мероприятия 2 «Благоустройство территорий» включает в себя: 

consultantplus://offline/ref=F04B1AEFAEBEB5CC8C014D85F1DD11F836439559AC3AE62964E4BC570Bf53AD
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- содержание детских и игровых площадок, оценивается индикатором результативности «Уровень обеспечения детскими 

игровыми площадками, соответствующим действующим ГОСТ и СанПиН» и  измеряется в процентах.  В 2021 году планируется 

увеличение показателя  индикатора до 0,25%. 
Выполнение мероприятия 3 «Обеспечение безопасности объектов» оценивается индикатором результативности «Уровень 

потребности объектов в части обеспечения безопасности граждан (установка ограждающих устройств, дорожных знаков и т.п.)» и 

измеряется в процентах. В 2021 году планируется  снижение  показателя  индикатора до 70%. 
Выполнение мероприятия 4 «Оформление муниципального образования город Каменский сельсовет к праздничным датам» 

оценивается индикатором результативности «Реализация мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования 

Каменский сельсовет» и измеряется в процентах. В течение всего периода реализации планируется показатель на уровне 57,1 %. 
Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 2 к настоящей МП. 

Глава администрации Каменского сельсовета                                           Ф. К. Томашевский 

Приложение № 1 к  муниципальной подпрограмме  
"Благоустройство территорий населенных пунктов  

                                           Каменского сельсовета" на 2021-2023 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
муниципальной подпрограммы программы "Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета" 

на 2021-2023 годы 
№ 
 
п/
п 

Основные мероприятия 
МП 

КЦСР ГРБС/ 
исполнитель/участн
ики 

Общий   
 объем   
финанс
и- 
ровани
я, 
тыс.руб
. 

2021  год 2022 год 2023 год 

Объем финансирования <*>,  
тыс. руб. 

Объем финансирования <*>,  
тыс. руб. 

Объем финансирования <*>,  
тыс. руб. 

МБ ПУ КБ  
<**
> 

Итого   
финан
си- 
ровани
е  
 2021   
  год 

МБ ПУ КБ  
<**
> 

Итого   
финанс
и- 
рование  
 2022   
  год 

МБ ПУ КБ  
<**
> 

Итого   
финанс
и- 
рование  
2023   
  год 

(9+14+
18) 

(6+7+8) (11+12+
13) 

(15+16+
17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Подпрограмма 
"Благоустройство 
территорий населенных 
пунктов Каменского 
сельсовета" 

    65,95 33,1
2 

0,0
0 

32,8
2 

65,95 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 

1 Основное мероприятие 
1: "Содержание 
объектов внешнего 
благоустройства" 

02400
00 

Восстановление 
воинских 
захоронений, 
установка 
мемориального 
знака 

36,47 3,65   32,8
2 

36,47       0,00       0,00 

2 Основное мероприятие 
2: "Благоустройство 
территорий" 

02400
00 

благоустройство 
территории 

29,48 29,4
8 

  0,00 29,48       0,00       0,00 

  ИТОГО по 
подпрограмме"Благоуст
ройство территорий 
населенных пунктов 
Каменского сельсовета": 

    65,95 33,1
2 

0,0
0 

32,8
2 

65,95 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 

 "Благоустройство территорий населенных пунктов  

Каменского сельсовета" на 2021-2023 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

муниципальной подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета" 

на 2021 - 2023 годы 

№ 

 

п/

п 

Цели,  

индикаторы    

результатив

ности 

   МП 

Ед

.  

из

м. 

ГРБС/ 

Соисполнитель 

 (участник) 

Значения индикаторов результативности 

МП за отчетный период (текущий и два 

предыдущих года) 

Значения 

индикаторов    

результативности 

по периодам 

реализации МП 
Уд. вес   

индикат

ора 

 в МП  

Динами

ка 

индикат

ора 

Формула 

расчета 

индикатора 

Мероприя

тия, 

влияющи

е на 

значение 

индикато

ра  

(номер 

п.п.) 

2021 год 2022 год 2023 год   
202

1 

202

2 

202

3 

Пл

ан 

Фа

кт 

Пл

ан 

Фа

кт 

Пл

ан 

Оцен

ка 
План 

  
МП "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" 

1 

Площадь 

содержания 

территории 

общего 

пользования, 

приходящаяс

я  на одного 

жителя 

муниципальн

ого 

образования 

Каменский 

сельсовет 

м2 

Администрация 

Каменского 

сельсовета/Админи

страция 

Каменского 

сельсовета/ 

3,4

4 
3,44 

3,3

8 
3,38 

3,5

0 
3,50 

4,0

9 

4,3

4 

4,6

0 
0,06 

увеличе

ние 

S сод.об. 

/Nж=Iv, где 

Sсод.об. - 

площадь 

содержания 

объектов 

благоустройст

ва; Nж- 

численность 

жителей; Iv - 

индикатор 

выполнения 

мероприя

тие 1           
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2 

Уровень 

обеспечения  

детскими 

игровыми 

площадками, 

соответствую

щим 

действующи

м ГОСТ и 

СанПиН 

% 

Администрация 

Каменского 

сельсовета/Админи

страция 

Каменского 

сельсовета 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

25,

00 

25,

00 

25,

00 
0,25 

увеличе

ние 

Vсущ./Vтреб.х 

100% =Iv, где 

Vсущ- 

количество 

существующи

х площадок; 

Vприв.- 

количество 

площадок 

приведенных к 

нормам ГОСТ 

и СанПиН; Iv - 

индикатор 

выполнения 

мероприя

тие 2 

3 

Уровень 

потребности 

объектов  в 

части 

обеспечения 

безопасности  

граждан 

(установка 

ограждающи

х устройств, 

дорожных 

знаков) 

% 

Администрация 

Каменского 

сельсовета/Админи

страция 

Каменского 

сельсовета/ 

90,

0 
90,0 

90,

0 
90,0 

85,

0 
85,0 

80,

0 

75,

0 

70,

0 
0,05 

снижени

е 

N 

треб./Nвып*10

0%=Iv где -

Nтреб- 

количество 

объектов, 

требующих 

обеспечения 

безопасности 

(установки 

огражд.устрой

ств); Nвып- 

количество 

объектов, 

обеспечивающ

их 

безопасность; 

Iv - индикатор 

выполнения 

мероприя

тие 3 

4 

Реализация 

мероприятий 

по 

праздничном

у 

оформлению  

муниципальн

ого 

образования 

Каменский 

сельсовет 

% 

Администрация 

Каменского 

сельсовета/Админи

страция 

Каменского 

сельсовета 

0,0 0,0 0,0 0,0 
28,

6 
28,6 

57,

1 

57,

1 

57,

1 
0,22 

увеличе

ние 

Nf/Np*100=Iv 

где -Nf 

количество 

фактически 

оформленных 

мероприятий; 

Np-плановое 

количество 

мероприятий, 

подлежащих 

оформлению; 

Iv - индикатор 

выполнения 

мероприя

тие 4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.07.2021                   с. Шалинское № 444 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.12.2016 года № 1080 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Манского района 
от 06.02.2017 г. № 87 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Манского района», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, Администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Манского района № 1080 от 15.12.2016 г. «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» в связи с введением новой должности внести 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Размеры должностного оклада главного бухгалтера устанавливаются директором учреждения на 10 процентов ниже размера 

должностного оклада директора учреждения». 

1.2. Приложение № 3 к Положению об оплате труда изложить в следующей редакции согласно приложению № 1: 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2021 года. 

Глава района А.А.Черных 

Приложение № 1 к постановлению 

                                                              администрации Манского района 

                                           от 23.07.2021 г. № 444  
Приложение № 3 к постановлению 

                                                                администрации Манского района 

                                        № 1080 от 15.12.2016 

Размер персональных выплат директору и главному бухгалтеру  

МКУ «Служба заказчика» устанавливается: 

С учетом сложности, напряженности и особого режима работы. 

№ п/п Наименование должности Уровень надбавки, % 

 

1. Директор, главный бухгалтер 80% 

 

За стаж работы по занимаемой должности 
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№ п/п Стаж работы Уровень надбавки, % 

1. от 1 до 5 лет 5 

2. от 5 до 10 лет 15 

3. свыше 10 лет 25 

За образование следующим категориям работников: Директор, главный бухгалтер 

№ п/п Образование Уровень надбавки, % 

1. Средне-специальное 15 

2. Высшее непрофильное 20 

3. Высшее профильное 25 

Директор МКУ «Служба Заказчика» И.А.Трофимов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               № 445 

О внесении изменений в  постановление администрации Манского района    от 21.03.2019 № 217 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности»  

 

          В целях исполнения протеста Прокуратуры Манского района от 13.07.2021 года № 7-02-2021, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 

реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах 

деятельности, утвержденный постановлением администрации Манского района от 21.03.2019 № 217 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности», 

следующие изменения: 
1.1. абзац 5 п. 2.6 изложить в следующей редакции: 

« - СМСП не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 

отбора - индивидуальные предприниматели  не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, 

если такие требования предусмотрены правовым актом);»;  
          1.2. абзац 4 п. 2.7 изложить в следующей редакции: 

« - с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.». 

           2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава района  А.А.Черных 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               № 446 

О внесении изменений в  постановление администрации Манского района    от 21.03.2019 № 219 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению оборудования за счет кредитов 

и займов»  

          В целях исполнения протеста Прокуратуры Манского района от 13.07.2021 года № 7-02-2021, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в Порядок  предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 

приобретению оборудования за счет кредитов и займов, утвержденный постановлением администрации Манского района    от 21.03.2019 № 
219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 

приобретению оборудования за счет кредитов и займов»,   следующие изменения: 

1.1. абзац 5 п. 2.5 изложить в следующей редакции: 
« - СМСП не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность участников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели  не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, 

если такие требования предусмотрены правовым актом);»;  

          1.2. абзац 4 п. 2.7 изложить в следующей редакции: 

23.07.2021 с. Шалинское 

23.07.2021 с. Шалинское 
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« - с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.». 

           2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава района  А.А.Черных 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               № 447 

О внесении изменений в  постановление администрации Манского района    от 21.03.2019 № 218 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса(аванса) при 

заключении договоров лизинга оборудования, российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров(работ, услуг) »  

          В целях исполнения протеста Прокуратуры Манского района от 13.07.2021 года № 7-02-2021, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
уплатой первого взноса(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров(работ, услуг), утвержденный постановлением администрации 

Манского района от 21.03.2019 № 218 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров(работ, услуг)», 
следующие изменения: 

1.1. абзац 5 п. 2.7 изложить в следующей редакции: 

« - СМСП не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность участников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 

отбора - индивидуальные предприниматели  не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, 
если такие требования предусмотрены правовым актом);»;  

          1.2. абзац 8 п. 2.8 изложить в следующей редакции: 

« - с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.». 

           2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава района  А.А.Черных 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.07.2021 с. Шалинское № 448 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района                  от 18.05.2021 г. № 271 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципального казённого учреждения «Центр сопровождения учреждений»» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района № 87 от 

06.02.2017 г. «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

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

1. Пункт 4.6. Положения об оплате труда работников муниципального казённого учреждения «Центр сопровождения 

учреждений» исключить. 

2. Пункт 4.9. Положения об оплате труда работников муниципального казённого учреждения «Центр сопровождения 

учреждений» изложить в следующей редакции: «Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по 

итогам работы за полугодие, год, директору учреждения устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и 

качества деятельности муниципального казённого учреждения в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.». 

3. Приложение № 2 к положению об оплате труда работников муниципального казённого учреждения «Центр сопровождения 

учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению. 

Глава района А.А.Черных 

Приложение к постановлению администрации Манского района                    от 

23.07.2021 № 448 

                                                                Приложение № 2  

                                                            к положению об оплате труда работников  

                                                            муниципального казенного учреждения  

                                                            «Центр сопровождения учреждений» 

Условия и размеры выплаты за качество выполняемых работ,  

критерии оценки результативности и качества деятельности директора  

23.07.2021 с. Шалинское 
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Должность  Критерии оценки эффективности и 

качества деятельности учреждения 

Условия 

 

 

 

Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

Наименование Индикатор 

Директор  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Обеспечение стабильного 

функционирования учреждения 

1.1. Обеспечение 

безопасных и комфортных 

условий в учреждении 

1.1.1. отсутствие  

обоснованных 

зафиксированных 

замечаний к 

руководителю со 

стороны 

контролирующих 

органов, учредителя            

 25 % 

1.1.2. Отсутствие травм, 

несчастных случаев 

15 % 

1.2. Обеспечение 

сохранности имущества в 

соответствии с 

нормативными сроками 

эксплуатации 

100 % 10 % 

 1.3. Организация и 

проведение значимых 

мероприятий (приказ о 

проведении мероприятия, 

оргпроект) 

Районный 

 

Краевой  

10% 

 

20% 

1.4.Руководство 

творческой группой по 

актуальным 

направлениям развития 

педагогических кадров 

 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Привлечение внебюджетных средств  2.1. Участие в конкурсах, 

проектах и т.д. 

2.1.1. Наличие 

свидетельств, сертификатов 

участия 

5 % 

Обеспечение развития учреждения 2.2. Сопровождение 

экспериментальной 

работы (площадка 

образовательного 

учреждения) 

2.2.1. Работа с 

образовательными 

учреждениями, имеющим 

статус базовой площадки 

25 % 

2.3. Проведение 

семинаров для 

педработников 

образовательных 

учреждений (районных, 

зональных, краевых) 

2.3.1. Районный  

2.3.2. Зональный 

2.3.3. Краевой 

5 % 

10 % 

15 % 

непрерывное        

профессиональное развитие           

участие в работе      

курсов, семинаров 

(вебинаров),    

конференций           

количество      

мероприятий  

 

5 % 

за каждое 

Выплаты за качество выполняемых работ                            
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Результативность деятельности 

учреждения 

3.1. Участие в работе 

временных (постоянных) 

творческих групп, 

комиссий по вопросам 

образования 

3.1.1. Работа в творческих 

группах (комиссиях) 

5 % 

 

3.2. Охват 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений различными 

формами методической 

работы. 

Индивидуальная работа 

с педагогическими 

работниками 

 10 % 

3.3. Включенность в 

рейтинг по итогам 

оценки деятельности 

учреждения 

 20 % 

 

Эффективность управления 

коллективом 

3.4. Отсутствие 

замечаний надзорных 

органов в части 

нарушений трудового 

законодательства 

0 15 % 

3.5. Отсутствие 

конфликтных ситуаций в 

трудовом коллективе 

0 10 % 

Осуществление дополнительных работ 3.6. Выполнение работ 

по поручению 

учредителя( в т.ч. 

влияющих на имидж 

учреждения) 

3.6.1. Результат выполнения 

задания 

5 % 

3.7. Участие в 

реализации 

федеральных, краевых, 

районных программ, 

проектов 

3.7.1. Наличие программ, 

проектов, отчетов о 

реализации 

10 % 

3.8. Участие в работе 

методического совета 

учреждения 

ежемесячно 5 % 

3.9. Другие виды работ За каждый 5 % 

Директор МКУ «ЦСУ» Н.В.Косова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.07.2021 г.               с. Шалинское                                                                                     № 43 

  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета (далее – Комиссия) и утвердить ее 

состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

            2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета (далее – 

Положение) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

            3. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета, в 

отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.    

            4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

5. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к отопительному периоду в установленные законом сроки по 

установленной форме согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

          6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

          7. Настоящее постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

И.О. главы сельсовета                                                                                                                                                                   Л.В. Орел      

                                                     Приложение № 1 к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 26.07.2021г. № 43 

                                                                                         СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета Манского района. 

       Янькова Татьяна Павловна – глава сельсовета, председатель комиссии; 

       Члены комиссии: 

       Боровцов Сергей Николаевич - специалист I категории по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, терроризму и экстремизму администрации Шалинского сельсовета; 

       Толмачева Татьяна Павловна – председатель Шалинского сельского Совета депутатов (по согласованию); 

       Клопенко Андрей Юрьевич – депутат Шалинского сельского Совета (по согласованию); 

       Барановский Сергей Яковлевич – генеральный директор ООО «Коммунальное хозяйство (по согласованию). 

 

                                                     Приложение № 2 к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 26.07.2021г. № 43 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета Манского района 

1. Общие положения 

            1.1.  Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а 

также порядок ее работы (далее – Комиссия и Положение).  

            1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 

готовности к отопительному периоду», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.  

2. Организация деятельности комиссии 

            1. Положение о комиссии утверждается постановлением администрации Шалинского сельсовета. 

            2.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Шалинского сельсовета (приложение 1).  

            2.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила). 
            2.4. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду – 

приложение 4, (далее - Программа), в которой указываются:   

- объекты, подлежащие проверки; 
- сроки проведения проверки; 

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

3. Задачи и функции комиссии 
            3.1. Основной задачей Комиссии является анализ и оценка работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры к отопительному периоду. 

            3.2. Для реализации, возложенной на нее задачи, Комиссия осуществляет следующие функции: 
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            3.2.1.   Проверка выполнения требований, установленных главами III – IV Правил. 

            3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, на 

предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных 

нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет 

проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 
            3.2.3. Проверка документов подтверждающих выполнение требований по готовности. 

            3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки. 

            3.2.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду. В акте должны содержаться следующие выводы комиссии 
по итогам проверки: 

-  объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по 
готовности, выданных комиссией; 

-  объект проверки не готов к отопительному периоду. 

            При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к 
акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.  

            3.2.6. Подписание, выданных администрацией Шалинского сельсовета паспортов готовности к отопительному периоду по каждому 

объекту проверки, в течение 15 дней со дня подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в 
случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем замечаний к актам 

готовности.  

           Сроки выдачи паспортов определяются администрацией Шалинского сельсовета не позднее 15 сентября - для потребителей 
тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

            3.2.7.  Проведение повторной проверки и составление нового акта в случае устранения замечаний, указанных в перечне к актам 

готовности к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.2.6. настоящего Положения.  

            3.2.8.  Осуществление на основании уведомления повторной проверки организаций, не получивших по объектам проверки паспорта 

готовности до даты, установленной пунктом 3.2.6. настоящего Положения. При положительном заключении комиссии оформляется 

повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

                                                     Приложение № 3 к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 26.07.2021г. № 43 

ПЕРЕЧЕНЬ 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета, в отношении которых 

проводится проверка готовности к отопительному периоду от 2021/2022 годов  

 
наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии (адрес) 
проверяемые объекты 

Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

1 1. ООО «Коммунальное хозяйство» (с. Шалинское, ул. Гончарова, д.25, стр.2; 

ресурсоснабжающая организация, источник теплоснабжения). 

2. ООО «Атланта Красноярск» (г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А; теплосетевая 

организация, которая осуществляет обслуживание и обеспечение бесперебойной 

транспортировки теплоносителя по тепловым сетям) 

источники 

теплоснабжения, 

тепловые сети 

Потребители тепловой энергии 

1. Многоквартирные дома с. Шалинское:  

1.1 ул. Ленина, 19, ул. Ленина, 22, ул. Ленина, 25, ул. Ленина, 32, ул. Первозеленая, 23, ул. 

Комсомольская, 17, ул. Уланова, 6, ул. Первомайская, 17, ул. Первомайская, 19, ул. Манская, 

48, ул. Манская, 52А, ул. Манская, 52Б, ул. Манская, 57, ул. Манская, 59. 

жилищный фонд 

2. Учреждения образования:  

2.1 МБОУ «Шалинская средняя школа №1» (с. Шалинское, ул. Манская, д.50)  

2.2 МБУДО «Районный дом детского творчества Манского района» (с. Шалинское, ул. Манская, 

д. 34Г) 

 

2.3. МБДОУ детский сад «Солнышко» (с. Шалинское, ул. Советская, д. 24)  

2.4. МБДОУ детский сад «Радуга» (с. Шалинское, ул. Гончарова, д.112Б)  

3 Учреждения культуры и спорта:  

3.1 МБУДО «Шалинская детская школа искусств (с. Шалинское, ул. Манская, д.50А)  
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3.2 МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Манского района» (с. Шалинское, ул. 

Манская, д.50А) 

 

3.3. МБУ «Молодежный центр «Феникс»» (с. Шалинское, ул. Манская, д. 34В)  

3.4. МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» (с. Шалинское, ул. Ленина, д.31)  

3.5. МБУК «Манская централизованная клубная система (с. Шалинское, ул. Ленина, д.33)  

4. Учреждения здравоохранения и социальной защиты:  

4.1 КГБУЗ «Манская районная больница» (с. Шалинское, ул. Уланова, д.2)  

4.2 КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Манский» (с. 

Шалинское, ул. Ленина, д.29) 

 

 

                                                  Приложение № 4 к постановлению администрации Шалинского сельсовета  

от 26.07.2021г. № 43 

ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета Манского района 

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годы (далее - Программа) является оценка 

готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения. 

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в 

соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 

к отопительному периоду» (далее – Правила). 

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годы 

согласно таблице № 1. 

Таблица № 1 

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годы 

№ п/п Наименование объекта проверки 
Срок проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проверки  

Потребители тепловой энергии 

1.1 Жилищный фонд с 01.08.2021 по 

15.09.2021 

В соответствии с требованиями, 

установленными Правилами и нормами  

технической эксплуатации жилищного фонда,  

утвержденных постановлением Госстроя РФ от  

27.09.2003 № 170  

1.2 Объекты социально-бюджетной сферы с 01.08.2021 по 

15.09.2021 

Акты выполненных работ и др. документы в  

соответствии с требованиями действующего  

законодательства  

Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

2.1 Котельная   с 01.09.2021 по 

15.10.2021 

Акты выполненных работ, акты накопления  

угля и др. согласно установленных разделом III  

Правил оценки готовности к отопительному  

периоду, утвержденных приказом  

Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №  
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103, Федеральным законом от 27.07.2010 №  

190-ФЗ «О теплоснабжении» 

2.2 Тепловые сети  

 

с 01.09.2021 по 

15.10.2021 

Акты выполненных работ согласно  

требованиям, установленных разделом III  

Правил оценки готовности к отопительному  

периоду, утвержденных приказом  

Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №  

103, Федеральным законом от 27.07.2010 №  

190-ФЗ «О теплоснабжении» 

                                                      

                                                    Приложение № 5 к постановлению администрации Шалинского сельсовета  

от 26.07.2021г. № 43   

АКТ 

 проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022гг. 

Комиссия, образованная _______________________________________________________________________________________, 

                            (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "______" _________________ 20__ 

г.,   утвержденной _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 

с "_____" _____________ 20__ г. по "______" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-

ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой 

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

_____________________________________________________________________________________________________________. 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

<*> 

Председатель комиссии: _____________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 
комиссии: __________________________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ____________________________________________________________ 
                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 
"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду) 
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.  

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту  

№___ от «____» _____________ 20__ г. проверки готовности к отопительному периоду 

1.______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Срок устранения -__________________________________________ 

    (дата) 
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2.______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Срок устранения -___________________________________________ 

    (дата) 

3.______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Срок устранения -___________________________________________ 

    (дата) 

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны 

быть проверены в отношении данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

- укомплектованность указанных служб персоналом; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 

производства работ оснасткой, 

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 

- первичными средствами пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 

материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

- соблюдение водно-химического режима; 

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-

технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 

способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-

снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 

местного самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого 

технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 

теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 

осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

 В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется 

только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций составляется акт с 

приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 

настоящего Приложения 3. 

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 

 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть 

проверены: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических 

режимах работы тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 

тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов тепло-потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и 

соответствие их действительности; 
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11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 

осуществления надлежащей эксплуатации тепло-потребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования тепло-потребляющих установок на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 

приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду». 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением 

Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего 

Приложения 4. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.07.2021               с. Шалинское № 451 

 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2021года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 1 пунктом 2 
статьи 37 Устава Манского района, пунктом 12 раздела 6 Положения о бюджетном процессе                   в Манском районе, утвержденного 

Решением Манского районного Совета депутатов от 27.09.2018 № 12-104р, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2021 года согласно приложению. 
2. Финансовому управлению администрации Манского района направить отчет об исполнении районного бюджета за 1 

полугодие 2021 года                      в Манский районный Совет депутатов в срок до 30 июля 2021 года. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава района  А.А.Черных 

 

 Приложение  
 к постановлению  

 от 26.07.2021 № 451 
Отчёт об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2021 года 

1. Доходы бюджета 

 Единица измерения: руб 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Процент 

исполне

ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - Всего 10 Х 982 004 383,69 387 503 607,48 39,46 

          в том числе:  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 72 588 961,00 38 096 376,32 52,48 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 47 105 741,00 21 228 933,46 45,07 

Налог на прибыль организаций 10 000 1 01 01000 00 0000 110 1 261 330,00 1 089 196,58 86,35 

Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам  10 000 1 01 01010 00 0000 110 1 261 330,00 1 089 196,58 86,35 

Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10 000 1 01 01012 02 0000 110 1 261 330,00 1 089 196,58 86,35 

Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 45 844 411,00 20 139 736,88 43,93 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02010 01 0000 110 45 433 482,00 19 715 662,11 43,39 
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Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 57 145,00 139 369,76 243,89 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 246 494,00 228 421,42 92,67 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии  со 

статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10 000 1 01 02040 01 0000 110 107 290,00 56 283,59 52,46 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10 000 1 03 00000 00 0000 000 638 900,00 300 527,47 47,04 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 638 900,00 300 527,47 47,04 

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 10 000 1 03 02230 01 0000 110 293 300,00 135 900,12 46,33 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 10 000 1 03 02231 01 0000 110 293 300,00 135 900,12 46,33 

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 10 000 1 03 02240 01 0000 110 1 700,00 1 023,74 60,22 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 10 000 1 03 02241 01 0000 110 1 700,00 1 023,74 60,22 
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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 10 000 1 03 02250 01 0000 110 385 900,00 188 970,29 48,97 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 10 000 1 03 02251 01 0000 110 385 900,00 188 970,29 48,97 

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 10 000 1 03 02260 01 0000 110 -42 000,00 -25 366,68 60,40 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 10 000 1 03 02261 01 0000 110 -42 000,00 -25 366,68 60,40 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 14 840 970,00 11 638 673,12 78,42 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 10 000 1 05 01000 00 0000 110 12 842 387,00 7 774 100,75 60,53 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения  

доходы 10 000 1 05 01010 01 0000 110 10 333 195,00 4 760 590,86 46,07 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения  

доходы 10 000 1 05 01011 01 0000 110 10 333 195,00 4 760 590,86 46,07 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 
расходов 10 000 1 05 01020 01 0000 110 2 508 981,00 3 008 255,69 119,90 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 10 000 1 05 01021 01 0000 110 2 508 981,00 3 008 255,69 119,90 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) 10 000 1 05 01050 01 0000 110 211,00 5 254,20 2 490,14 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 10 000 1 05 02000 02 0000 110 1 448 034,00 1 662 982,26 114,84 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 10 000 1 05 02010 02 0000 110 1 448 034,00 1 662 982,26 114,84 

Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 294 969,00 213 899,28 72,52 

Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010 01 0000 110 294 969,00 213 899,28 72,52 
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Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 10 000 1 05 04000 02 0000 110 255 580,00 1 987 690,83 777,72 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 10 000 1 05 04020 02 0000 110 255 580,00 1 987 690,83 777,72 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 2 500 000,00 1 143 799,89 45,75 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 10 000 1 08 03000 01 0000 110 2 500 000,00 1 143 799,89 45,75 

 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 10 000 1 08 03010 01 0000 110 2 500 000,00 1 143 799,89 45,75 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 6 305 200,00 2 201 310,18 34,91 

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) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 5 935 800,00 2 079 184,39 35,03 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 5 240 000,00 1 868 823,03 35,66 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 10 000 1 11 05013 05 0000 120 5 240 000,00 1 868 823,03 35,66 

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) 10 000 1 11 05020 00 0000 120 100 000,00 33 846,86 33,85 

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

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 10 000 1 11 05025 05 0000 120 100 000,00 33 846,86 33,85 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 10 000 1 11 05070 00 0000 120 595 800,00 176 514,50 29,63 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 

участков)   10 000 1 11 05075 05 0000 120 595 800,00 176 514,50 29,63 
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Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 10 000 1 11 09000 00 0000 120 369 400,00 122 125,79 33,06 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 10 000 1 11 09040 00 0000 120 369 400,00 122 125,79 33,06 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 09045 05 0000 120 369 400,00 122 125,79 33,06 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 1 12 00000 00 0000 000 170 000,00 143 477,94 84,40 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 170 000,00 143 477,94 84,40 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 10 000 1 12 01010 01 0000 120 51 440,00 99 458,32 193,35 

Плата за сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты 10 000 1 12 01030 01 0000 120 1 040,00 30,23 2,91 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 10 000 1 12 01040 01 0000 120 117 520,00 43 989,39 37,43 

Плата за размещение отходов 

производства 10 000 1 12 01041 01 0000 120 117 520,00 43 989,39 37,43 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 176 000,00 145 129,80 82,46 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ)  10 000 1 13 01000 00 0000 130 - 21 474,30   

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) 10 000 1 13 01990 00 0000 130 - 21 474,30   

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 10 000 1 13 01995 05 0000 130 - 21 474,30   

Доходы от компенсации затрат 

государства 10 000 1 13 02000 00 0000 130 176 000,00 123 655,50 70,26 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 10 000 1 13 02060 00 0000 130 176 000,00 8 710,50 4,95 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 10 000 1 13 02065 05 0000 130 176 000,00 8 710,50 4,95 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства  10 000 1 13 02990 00 0000 130 - 114 945,00   

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов муниципальных районов 10 000 1 13 02995 05 0000 130 - 114 945,00   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 12 000,00 372 507,06 3 104,23 
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Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 14 02000 00 0000 000 - 36 001,00   

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 

исключением  движимого имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 

указанному имуществу 10 000 1 14 02050 05 0000 410 - 36 001,00   

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 10 000 1 14 02053 05 0000 410 - 36 001,00   

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 10 000 1 14 06000 00 0000 430 - 278 873,98   

 Доходы     от    продажи    земельных    
участков,                              

государственная  собственность  на   

которые   не                              
разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 - 278 873,98   

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 10 000 1 14 06013 05 0000 430 - 278 873,98   

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 10 000 1 14 06300 00 0000 430 12 000,00 57 632,08 480,27 

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 10 000 1 14 06310 00 0000 430 12 000,00 57 632,08 480,27 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 
собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 
межселенных территорий 

муниципальных районов 10 000 1 14 06313 05 0000 430 12 000,00 57 632,08 480,27 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 840 150,00 909 064,30 108,20 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 10 000 1 16 01000 01 0000 140 474 500,00 154 622,03 32,59 



28 июля 2021 г.   № 53      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  22 | 49 

 
 

правонарушениях 

Административные штрафы, 

установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан 10 000 1 16 01050 01 0000 140 3 000,00 1 441,81 48,06 

Административные штрафы, 

установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 10 000 1 16 01053 01 0000 140 3 000,00 1 441,81 48,06 

Административные штрафы, 

установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 
нравственность 10 000 1 16 01060 01 0000 140 100 000,00 30 783,94 30,78 

Административные штрафы, 

установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 10 000 1 16 01063 01 0000 140 100 000,00 30 783,94 30,78 

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности 10 000 1 16 01070 01 0000 140 1 500,00 7 076,85 471,79 

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 10 000 1 16 01073 01 0000 140 1 500,00 7 076,85 471,79 

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования 10 000 1 16 01080 01 0000 140 9 000,00 - 0,00 

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 10 000 1 16 01083 01 0000 140 9 000,00 - 0,00 
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Административные штрафы, 

установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 
деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 10 000 1 16 01140 01 0000 140 130 000,00 - 0,00 

Административные штрафы, 

установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 
области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 10 000 1 16 01143 01 0000 140 130 000,00 - 0,00 

Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 10 000 1 16 01150 01 0000 140 3 000,00 1 199,62 39,99 

Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 

прав 10 000 1 16 01153 01 0000 140 3 000,00 1 199,62 39,99 

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты 

государственной власти 10 000 1 16 01170 01 0000 140 - 1 936,92   

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 

посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 10 000 1 16 01173 01 0000 140 - 1 936,92   

Административные штрафы, 

установленные Главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области защиты государственной 
границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской 

Федерации 10 000 1 16 01180 01 0000 140 - 50,00   
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Административные штрафы, 

установленные Главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области защиты государственной 
границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской 

Федерации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10 000 1 16 01183 01 0000 140 - 50,00   

Административные штрафы, 

установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления 10 000 1 16 01190 01 0000 140 148 000,00 37 815,78 25,55 

Административные штрафы, 

установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 10 000 1 16 01193 01 0000 140 148 000,00 37 815,78 25,55 

Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 10 000 1 16 01200 01 0000 140 80 000,00 74 317,11 92,90 

Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав 10 000 1 16 01203 01 0000 140 80 000,00 74 317,11 92,90 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным 
(муниципальным) органом, органом 

управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 10 000 1 16 07000 00 0000 140 258 250,00 280 750,99 108,71 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 10 000 1 16 07010 00 0000 140 158 250,00 145 512,52 91,95 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 10 000 1 16 07010 05 0000 140 158 250,00 145 512,52 91,95 
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Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной 

корпорацией 10 000 1 16 07090 00 0000 140 100 000,00 135 238,47 135,24 

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

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 10 000 1 16 07090 05 0000 140 100 000,00 135 238,47 135,24 

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 10 000 1 16 10000 00 0000 140 107 400,00 385 662,10 359,09 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 10 000 1 16 10120 00 0000 140 107 400,00 385 662,10 359,09 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 10 000 1 16 10123 01 0000 140 97 400,00 384 288,90 394,55 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 10 000 1 16 10129 01 0000 140 10 000,00 1 373,20 13,73 

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 10 000 1 16 11000 01 0000 140 - 88 029,18   

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 10 000 1 16 11050 01 0000 140 - 88 029,18   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 - 12 953,10   

Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 - 12 953,10   

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 10 000 1 17 01050 05 0000 180 - 12 953,10   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 909 415 422,69 349 407 231,16 38,42 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 909 593 427,30 349 706 137,84 38,45 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 10 000 2 02 10000 00 0000 150 293 573 200,00 135 576 300,00 46,18 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 10 000 2 02 15001 00 0000 150 285 796 400,00 130 834 900,00 45,78 
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Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 10 000 2 02 15001 05 0000 150 285 796 400,00 130 834 900,00 45,78 

Прочие дотации 10 000 2 02 19999 00 0000 150 7 776 800,00 4 741 400,00 60,97 

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 10 000 2 02 19999 05 0000 150 7 776 800,00 4 741 400,00 60,97 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 20000 00 0000 150 157 459 299,67 12 390 605,05 7,87 

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 10 000 2 02 25097 00 0000 150 3 312 591,67 - 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 10 000 2 02 25097 05 0000 150 3 312 591,67 - 0,00 

Субсидии бюджетам на создание и 

обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 
малых городах 10 000 2 02 25169 00 0000 150 4 071 300,00 560 453,39 13,77 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание и обеспечение 
функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 10 000 2 02 25169 05 0000 150 4 071 300,00 560 453,39 13,77 

Субсидии бюджетам на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 
оборудованием 10 000 2 02 25228 00 0000 150 3 300 000,00 - 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 10 000 2 02 25228 05 0000 150 3 300 000,00 - 0,00 

Субсидии бюджетам на 

софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы 10 000 2 02 25299 00 0000 150 163 800,00 - 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы 10 000 2 02 25299 05 0000 150 163 800,00 - 0,00 

Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 10 000 2 02 25304 00 0000 150 7 802 600,00 4 263 118,44 54,64 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 
организациях 10 000 2 02 25304 05 0000 150 7 802 600,00 4 263 118,44 54,64 
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Субсидии бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 10 000 2 02 25467 00 0000 150 1 115 000,00 - 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 10 000 2 02 25467 05 0000 150 1 115 000,00 - 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 10 000 2 02 25497 00 0000 150 2 419 200,00 2 419 200,00 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 10 000 2 02 25497 05 0000 150 2 419 200,00 2 419 200,00 100,00 

Прочие субсидии 10 000 2 02 29999 00 0000 150 135 274 808,00 5 147 833,22 3,81 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 10 000 2 02 29999 05 0000 150 135 274 808,00 5 147 833,22 3,81 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 10 000 2 02 30000 00 0000 150 297 640 866,23 158 177 617,78 53,14 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 30024 00 0000 150 293 950 566,23 156 476 501,96 53,23 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 10 000 2 02 30024 05 0000 150 293 950 566,23 156 476 501,96 53,23 

Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 10 000 2 02 30029 00 0000 150 1 571 900,00 793 000,00 50,45 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 10 000 2 02 30029 05 0000 150 1 571 900,00 793 000,00 50,45 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 10 000 2 02 35118 00 0000 150 1 900 700,00 908 115,82 47,78 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 35118 05 0000 150 1 900 700,00 908 115,82 47,78 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 10 000 2 02 35120 00 0000 150 12 700,00 - 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 10 000 2 02 35120 05 0000 150 12 700,00 - 0,00 

Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 
года 10 000 2 02 35469 00 0000 150 205 000,00 - 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 10 000 2 02 35469 05 0000 150 205 000,00 - 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 40000 00 0000 150 160 920 061,40 43 561 615,01 27,07 
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Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 
соглашениями 10 000 2 02 40014 00 0000 150 141 255 561,40 32 380 722,01 22,92 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 10 000 2 02 40014 05 0000 150 141 255 561,40 32 380 722,01 22,92 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 10 000 2 02 45303 00 0000 150 18 748 800,00 10 265 193,00 54,75 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 10 000 2 02 45303 05 0000 150 18 748 800,00 10 265 193,00 54,75 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые 
 бюджетам на  поддержку отрасли 

культуры 10 000 2 02 45519 00 0000 150 300 000,00 300 000,00 100,00 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые  

бюджетам  муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 10 000 2 02 45519 05 0000 150 300 000,00 300 000,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 10 000 2 02 49999 00 0000 150 615 700,00 615 700,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 10 000 2 02 49999 05 0000 150 615 700,00 615 700,00 100,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 2 19 00000 00 0000 000 -178 004,61 -298 906,68 167,92 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных 

районов 10 000 2 19 00000 05 0000 150 -178 004,61 -298 906,68 167,92 

Возврат остатков субсидий на 
организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из 

бюджетов муниципальных районов 10 000 2 19 25304 05 0000 150 -113 155,88 -113 155,88 100,00 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 10 000 2 19 60010 05 0000 150 -64 848,73 -185 750,80 286,44 

 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 
          в том числе:  

200 Х 
 1 000 023 925,85   398 778 982,51 39,88 

Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000   65 272 901,15   26 585 283,34 40,73 
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Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

200 000 0102 0000000000 000 

  1 897 378,56    917 745,08 48,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами  

200 000 0102 0000000000 100 

  1 897 378,56    917 745,08 48,37 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0102 0000000000 120 
  1 897 378,56    917 745,08 48,37 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 000 0102 0000000000 121 

  1 457 280,00    734 370,68 50,39 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 129 

   440 098,56    183 374,40 41,67 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

200 000 0103 0000000000 000 

  3 912 306,94   1 830 125,48 46,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами  

200 000 0103 0000000000 100 

  3 912 306,94   1 830 125,48 46,78 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0103 0000000000 120 

  3 912 306,94   1 830 125,48 46,78 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 000 0103 0000000000 121 

  2 786 718,08   1 375 340,64 49,35 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 
отдельных полномочий  

200 000 0103 0000000000 123 

   284 000,00    126 368,72 44,50 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0103 0000000000 129 

   841 588,86    328 416,12 39,02 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

200 000 0104 0000000000 000 

  29 354 481,53   13 963 286,95 47,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами  

200 000 0104 0000000000 100 

  24 083 778,70   11 747 289,32 48,78 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0104 0000000000 120 

  24 083 778,70   11 747 289,32 48,78 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 121 
  18 507 573,93   9 325 102,69 50,39 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

200 000 0104 0000000000 122 

   1 200,00    1 200,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 129 

  5 575 004,77   2 420 986,63 43,43 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 200 

  5 089 463,03   2 121 642,54 41,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 240 

  5 089 463,03   2 121 642,54 41,69 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244   3 167 591,77   1 260 918,71 39,81 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0000000000 247   1 921 871,26    860 723,83 44,79 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 000 0104 0000000000 300 

   108 637,62    54 585,09 50,25 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 

200 000 0104 0000000000 320 

   108 637,62    54 585,09 50,25 

Пособия, компенсации  и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

200 000 0104 0000000000 321 

   108 637,62    54 585,09 50,25 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800    72 602,18    39 770,00 54,78 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
200 000 0104 0000000000 850 

   72 602,18    39 770,00 54,78 

Уплата прочих налогов, сборов  200 000 0104 0000000000 852    25 914,41    6 000,00 23,15 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853    46 687,77    33 770,00 72,33 

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000    12 700,00 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0105 0000000000 200 

   12 700,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0105 0000000000 240 
   12 700,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 0000000000 244    12 700,00 - 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

200 000 0106 0000000000 000 

  13 196 752,76   6 435 383,23 48,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами  

200 000 0106 0000000000 100 

  12 024 165,06   5 962 282,31 49,59 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0106 0000000000 120 
  12 024 165,06   5 962 282,31 49,59 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 000 0106 0000000000 121 

  9 181 784,30   4 802 328,37 52,30 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

200 000 0106 0000000000 122 

    400,00     325,00 81,25 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0106 0000000000 129 

  2 841 980,76   1 159 628,94 40,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0106 0000000000 200 
   851 842,48    313 755,82 36,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0106 0000000000 240 
   851 842,48    313 755,82 36,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000000000 244    851 842,48    313 755,82 36,83 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

200 000 0106 0000000000 300 
   320 745,22    159 345,10 49,68 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

200 000 0106 0000000000 320 

   320 745,22    159 345,10 49,68 

Пособия, компенсации  и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

200 000 0106 0000000000 321 

   320 745,22    159 345,10 49,68 
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Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
200 000 0107 0000000000 000 

  3 876 157,30 - 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 0000000000 800   3 876 157,30 - 0,00 

Специальные расходы 200 000 0107 0000000000 880   3 876 157,30 - 0,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000    300 000,00 - 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800    300 000,00 - 0,00 

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870    300 000,00 - 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000   12 723 124,06   3 438 742,60 27,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами  

200 000 0113 0000000000 100 

  10 792 380,02   3 123 718,36 28,94 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0113 0000000000 110 

  10 081 260,02   2 781 519,41 27,59 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111   7 759 139,81   2 225 884,70 28,69 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

200 000 0113 0000000000 119 

  2 322 120,21    555 634,71 23,93 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0113 0000000000 120 
   711 120,00    342 198,95 48,12 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 000 0113 0000000000 121 

   546 175,12    258 834,00 47,39 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0113 0000000000 129 

   164 944,88    83 364,95 50,54 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 200 
  1 845 944,04    289 156,24 15,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 240 

  1 845 944,04    289 156,24 15,66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244   1 680 740,55    212 327,83 12,63 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 0000000000 247    165 203,49    76 828,41 46,51 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500    84 800,00    25 868,00 30,50 

Субвенции 200 000 0113 0000000000 530    84 800,00    25 868,00 30,50 

Национальная оборона 200 000 0200 0000000000 000   1 900 700,00    908 115,82 47,78 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
200 000 0203 0000000000 000 

  1 900 700,00    908 115,82 47,78 

Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000000 500   1 900 700,00    908 115,82 47,78 

Субвенции 
200 000 0203 0000000000 530 

  1 900 700,00    908 115,82 47,78 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
200 000 0300 0000000000 000 

  5 514 330,36   2 995 533,40 54,32 

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000   2 949 750,36   1 720 333,40 58,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами  

200 000 0309 0000000000 100 

  2 919 130,36   1 689 713,40 57,88 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0309 0000000000 110 

  2 919 130,36   1 689 713,40 57,88 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 0000000000 111   2 242 035,61   1 329 334,09 59,29 
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Взносы по обязательному социальному 

страхованию  на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

200 000 0309 0000000000 119 

   677 094,75    360 379,31 53,22 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0309 0000000000 200 

   30 620,00    30 620,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0309 0000000000 240 

   30 620,00    30 620,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244    30 620,00    30 620,00 100,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

200 000 0310 0000000000 000 

  2 550 200,00   1 275 200,00 50,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0310 0000000000 500   2 550 200,00   1 275 200,00 50,00 

Субсидии 200 000 0310 0000000000 520   2 550 200,00   1 275 200,00 50,00 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности  

200 000 0310 0000000000 521 

  2 550 200,00   1 275 200,00 50,00 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

200 000 0314 0000000000 000 

   14 380,00 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0314 0000000000 200 

   14 380,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0314 0000000000 240 

   14 380,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 0000000000 244    14 380,00 - 0,00 

Национальная экономика 200 000 0400 0000000000 000   99 851 055,76   35 299 907,93 35,35 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000   4 685 103,77   2 000 390,25 42,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами  

200 000 0405 0000000000 100 

  4 310 803,77   1 911 403,64 44,34 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0405 0000000000 120 

  4 310 803,77   1 911 403,64 44,34 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 000 0405 0000000000 121 

  3 310 908,60   1 511 320,49 45,65 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0405 0000000000 129 

   999 895,17    400 083,15 40,01 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0405 0000000000 200 
   366 100,00    88 986,61 24,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0405 0000000000 240 

   366 100,00    88 986,61 24,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244    366 100,00    88 986,61 24,31 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 0000000000 800    8 200,00 - 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

200 000 0405 0000000000 810 

   8 200,00 - 0,00 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг  

200 000 0405 0000000000 811 

   8 200,00 - 0,00 
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Транспорт 200 000 0408 0000000000 000   22 179 800,00   9 093 888,41 41,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800   22 179 800,00   9 093 888,41 41,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

200 000 0408 0000000000 810 

  22 179 800,00   9 093 888,41 41,00 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг  

200 000 0408 0000000000 811 

  22 179 800,00   9 093 888,41 41,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000   66 792 801,47   24 014 253,27 35,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 200 

  36 065 298,99   10 907 558,29 30,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 240 

  36 065 298,99   10 907 558,29 30,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244   36 065 298,99   10 907 558,29 30,24 

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500   30 727 502,48   13 106 694,98 42,65 

Субсидии 200 000 0409 0000000000 520   30 727 502,48   13 106 694,98 42,65 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности  

200 000 0409 0000000000 521 

  30 727 502,48   13 106 694,98 42,65 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000000 000    10 000,00 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0410 0000000000 200 

   10 000,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0410 0000000000 240 

   10 000,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0410 0000000000 244    10 000,00 - 0,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

200 000 0412 0000000000 000 
  6 183 350,52    191 376,00 3,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0412 0000000000 200 
  5 008 360,52    11 786,00 0,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0412 0000000000 240 

  5 008 360,52    11 786,00 0,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0000000000 244   5 008 360,52    11 786,00 0,24 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

200 000 0412 0000000000 600 
  1 074 990,00    179 590,00 16,71 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 0000000000 610   1 074 990,00    179 590,00 16,71 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0412 0000000000 612 

  1 074 990,00    179 590,00 16,71 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800    100 000,00 - 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

200 000 0412 0000000000 810 

   100 000,00 - 0,00 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг  

200 000 0412 0000000000 811 

   100 000,00 - 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000000 000   199 230 417,89   24 349 005,31 12,22 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000   5 655 000,00 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0501 0000000000 200 

   100 000,00 - 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0501 0000000000 240 

   100 000,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 0000000000 244    100 000,00 - 0,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

200 000 0501 0000000000 400 
  5 555 000,00 - 0,00 

Бюджетные инвестиции  200 000 0501 0000000000 410   5 555 000,00 - 0,00 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

200 000 0501 0000000000 412 

  5 555 000,00 - 0,00 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000   39 555 700,00   20 191 989,00 51,05 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 0000000000 800   39 555 700,00   20 191 989,00 51,05 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

200 000 0502 0000000000 810 

  39 555 700,00   20 191 989,00 51,05 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг  

200 000 0502 0000000000 811 

  39 555 700,00   20 191 989,00 51,05 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000   117 907 883,00   1 580 126,75 1,34 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 200 
  52 955 000,00   1 165 893,53 2,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 240 
  52 955 000,00   1 165 893,53 2,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244   52 955 000,00   1 165 893,53 2,20 

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 0000000000 500   64 952 883,00    414 233,22 0,64 

Субсидии 
200 000 0503 0000000000 520 

  64 952 883,00    414 233,22 0,64 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности  

200 000 0503 0000000000 521 

  12 952 883,00 - 0,00 

Консолидированные субсидии 200 000 0503 0000000000 523   52 000 000,00    414 233,22 0,80 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
200 000 0505 0000000000 000 

  36 111 834,89   2 576 889,56 7,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами  

200 000 0505 0000000000 100 

  3 903 510,63   2 304 093,65 59,03 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

200 000 0505 0000000000 110 
  3 903 510,63   2 304 093,65 59,03 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111   3 000 117,09   1 823 412,59 60,78 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

200 000 0505 0000000000 119 

   903 393,54    480 681,06 53,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0505 0000000000 200 

  16 602 699,26    269 795,91 1,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0505 0000000000 240 

  16 602 699,26    269 795,91 1,63 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

200 000 0505 0000000000 243 

  15 778 909,30 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244    823 789,96    269 795,91 32,75 

Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 500   15 602 625,00 - 0,00 
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Субсидии 200 000 0505 0000000000 520   15 602 625,00 - 0,00 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности  

200 000 0505 0000000000 521 

  6 942 625,00 - 0,00 

Консолидированные субсидии 200 000 0505 0000000000 523   8 660 000,00 - 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 0000000000 800    3 000,00    3 000,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
200 000 0505 0000000000 850 

   3 000,00    3 000,00 100,00 

Уплата прочих налогов, сборов  200 000 0505 0000000000 852    3 000,00    3 000,00 100,00 

Охрана окружающей среды 200 000 0600 0000000000 000   1 198 900,00    227 137,50 18,95 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
200 000 0603 0000000000 000 

   612 900,00    27 937,50 4,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами  

200 000 0603 0000000000 100 

   67 050,00    27 937,50 41,67 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0603 0000000000 120 

   67 050,00    27 937,50 41,67 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0603 0000000000 121 
   51 498,00    21 457,50 41,67 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0603 0000000000 129 

   15 552,00    6 480,00 41,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0603 0000000000 200 

   545 850,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0603 0000000000 240 

   545 850,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0603 0000000000 244    545 850,00 - 0,00 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
200 000 0605 0000000000 000 

   586 000,00    199 200,00 33,99 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0605 0000000000 200 

   586 000,00    199 200,00 33,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0605 0000000000 240 

   586 000,00    199 200,00 33,99 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 0000000000 244    586 000,00    199 200,00 33,99 

Образование 200 000 0700 0000000000 000   398 660 291,41   207 972 610,35 52,17 

Дошкольное образование 
200 000 0701 0000000000 000 

  78 790 026,93   38 887 807,89 49,36 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

200 000 0701 0000000000 600 
  78 790 026,93   38 887 807,89 49,36 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610   78 790 026,93   38 887 807,89 49,36 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 000 0701 0000000000 611 

  78 198 651,93   38 746 432,89 49,55 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0701 0000000000 612 

   591 375,00    141 375,00 23,91 

Общее образование 
200 000 0702 0000000000 000 

  286 123 710,92   149 184 304,35 52,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0702 0000000000 200 
  5 926 921,50    580 546,46 9,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
200 000 0702 0000000000 240 

  5 926 921,50    580 546,46 9,80 
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(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 0000000000 244   5 926 921,50    580 546,46 9,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 0702 0000000000 600 

  280 196 789,42   148 603 757,89 53,04 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610   280 196 789,42   148 603 757,89 53,04 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

200 000 0702 0000000000 611 

  268 681 488,64   147 961 348,68 55,07 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0702 0000000000 612 

  11 515 300,78    642 409,21 5,58 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000   16 833 157,27   8 492 751,86 50,45 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

200 000 0703 0000000000 600 
  16 821 411,67   8 492 751,86 50,49 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610   16 797 920,47   8 492 751,86 50,56 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 000 0703 0000000000 611 

  16 255 140,87   8 433 657,86 51,88 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0703 0000000000 612 

   531 034,00    59 094,00 11,13 

Гранты в форме субсидии бюджетным 
учреждениям 

200 000 0703 0000000000 613 
   11 745,60 - 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620    11 745,60 - 0,00 

Гранты в форме субсидии автономным 

учреждениям 
200 000 0703 0000000000 623 

   11 745,60 - 0,00 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных 
корпораций(компаний), публично-

правовых компаний) 

200 000 0703 0000000000 630 

   11 745,60 - 0,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий), 

не подлежащие казначейскому 
сопровождению 

200 000 0703 0000000000 633 
   11 745,60 - 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 0000000000 800    11 745,60 - 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

200 000 0703 0000000000 810 

   11 745,60 - 0,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 

финансовое обеспечение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, 

не подлежащие казначейскому 

сопровождению 

200 000 0703 0000000000 813 

   11 745,60 - 0,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000   6 648 802,76   3 983 964,96 59,92 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 0707 0000000000 600 

  6 648 802,76   3 983 964,96 59,92 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610   6 648 802,76   3 983 964,96 59,92 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 000 0707 0000000000 611 

  4 224 382,76   2 461 587,96 58,27 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

200 000 0707 0000000000 612 
  2 424 420,00   1 522 377,00 62,79 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000   10 264 593,53   7 423 781,29 72,32 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами  

200 000 0709 0000000000 100 

  9 057 517,93   6 829 308,50 75,40 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0709 0000000000 110 

  7 025 895,59   5 533 555,64 78,76 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111   5 402 113,28   4 281 988,80 79,27 

Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 
200 000 0709 0000000000 112 

   27 149,24    27 149,24 100,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию  на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

200 000 0709 0000000000 119 

  1 596 633,07   1 224 417,60 76,69 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0709 0000000000 120 

  2 031 622,34   1 295 752,86 63,78 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 000 0709 0000000000 121 

  1 557 616,43   1 010 413,60 64,87 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

200 000 0709 0000000000 122 

   6 000,00 - 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0709 0000000000 129 

   468 005,91    285 339,26 60,97 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0709 0000000000 200 
  1 207 075,60    594 472,79 49,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0709 0000000000 240 

  1 207 075,60    594 472,79 49,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 0000000000 244    978 403,44    494 154,06 50,51 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0709 0000000000 247    228 672,16    100 318,73 43,87 

Культура, кинематография 200 000 0800 0000000000 000   73 855 658,36   35 513 689,81 48,09 

Культура 200 000 0801 0000000000 000   56 680 401,79   26 345 929,60 46,48 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 0801 0000000000 600 

  56 680 401,79   26 345 929,60 46,48 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610   56 680 401,79   26 345 929,60 46,48 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 000 0801 0000000000 611 

  54 654 809,47   25 884 537,28 47,36 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0801 0000000000 612 

  2 025 592,32    461 392,32 22,78 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
200 000 0804 0000000000 000 

  17 175 256,57   9 167 760,21 53,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами  

200 000 0804 0000000000 100 

  16 875 256,57   9 167 760,21 54,33 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0804 0000000000 110 

  16 875 256,57   9 167 760,21 54,33 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111   12 971 595,18   7 179 704,38 55,35 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

200 000 0804 0000000000 119 

  3 903 661,39   1 988 055,83 50,93 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 0804 0000000000 600 

   300 000,00 - 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 0000000000 610    300 000,00 - 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0804 0000000000 612 

   300 000,00 - 0,00 

Здравоохранение 200 000 0900 0000000000 000    407 000,00 - 0,00 

Другие вопросы в области 

здравоохранения  
200 000 0909 0000000000 000 

   407 000,00 - 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0909 0000000000 500    407 000,00 - 0,00 

Субсидии 200 000 0909 0000000000 520    407 000,00 - 0,00 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности  

200 000 0909 0000000000 521 

   407 000,00 - 0,00 

Социальная политика 200 000 1000 0000000000 000   31 053 144,51   14 177 595,73 45,66 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000   1 569 953,28    741 845,07 47,25 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 000 1001 0000000000 300 

  1 569 953,28    741 845,07 47,25 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

200 000 1001 0000000000 310 
  1 569 953,28    741 845,07 47,25 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 
200 000 1001 0000000000 312 

  1 569 953,28    741 845,07 47,25 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000   22 206 610,00   12 393 225,66 55,81 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 000 1003 0000000000 300 

  3 225 600,00   3 225 600,00 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

200 000 1003 0000000000 320 

  3 225 600,00   3 225 600,00 100,00 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 

200 000 1003 0000000000 322 
  3 225 600,00   3 225 600,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

200 000 1003 0000000000 600 
  18 981 010,00   9 167 625,66 48,30 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1003 0000000000 610   18 981 010,00   9 167 625,66 48,30 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 1003 0000000000 612 

  18 981 010,00   9 167 625,66 48,30 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000   6 524 996,23    718 554,83 11,01 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1004 0000000000 200 

   31 302,70    3 884,02 12,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1004 0000000000 240 

   31 302,70    3 884,02 12,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 0000000000 244    31 302,70    3 884,02 12,41 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 000 1004 0000000000 300 

  1 540 597,30    632 170,81 41,03 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 

200 000 1004 0000000000 320 

  1 540 597,30    632 170,81 41,03 

Пособия, компенсации  и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

200 000 1004 0000000000 321 

  1 540 597,30    632 170,81 41,03 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

200 000 1004 0000000000 400 

  4 773 096,23 - 0,00 

Бюджетные инвестиции  200 000 1004 0000000000 410   4 773 096,23 - 0,00 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

200 000 1004 0000000000 412 

  4 773 096,23 - 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 1004 0000000000 600 

   180 000,00    82 500,00 45,83 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1004 0000000000 610    180 000,00    82 500,00 45,83 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

200 000 1004 0000000000 612 
   180 000,00    82 500,00 45,83 
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Другие вопросы в области социальной 

политики 
200 000 1006 0000000000 000 

   751 585,00    323 970,17 43,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами  

200 000 1006 0000000000 100 

   670 900,00    263 863,45 39,33 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 1006 0000000000 120 

   670 900,00    263 863,45 39,33 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 1006 0000000000 121 
   515 284,18    206 928,57 40,16 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 1006 0000000000 129 

   155 615,82    56 934,88 36,59 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1006 0000000000 200 

   80 685,00    60 106,72 74,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1006 0000000000 240 

   80 685,00    60 106,72 74,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 0000000000 244    80 685,00    60 106,72 74,50 

Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000000 000   19 458 712,59   6 541 615,53 33,62 

Массовый спорт 
200 000 1102 0000000000 000 

  19 458 712,59   6 541 615,53 33,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами  

200 000 1102 0000000000 100 

  3 342 782,05   1 951 157,36 58,37 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

200 000 1102 0000000000 110 
  3 342 782,05   1 951 157,36 58,37 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 0000000000 111   2 375 408,64   1 370 560,36 57,70 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

200 000 1102 0000000000 113 

   250 000,00    223 787,30 89,51 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

200 000 1102 0000000000 119 

   717 373,41    356 809,70 49,74 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 1102 0000000000 200 
  10 126 069,03    734 800,89 7,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 1102 0000000000 240 
  10 126 069,03    734 800,89 7,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 0000000000 244   9 567 161,45    529 078,03 5,53 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 1102 0000000000 247    558 907,58    205 722,86 36,81 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

200 000 1102 0000000000 600 
  5 989 861,51   3 855 657,28 64,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 0000000000 610   5 989 861,51   3 855 657,28 64,37 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 000 1102 0000000000 611 

  5 600 861,51   3 542 278,28 63,25 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

200 000 1102 0000000000 612 
   389 000,00    313 379,00 80,56 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

200 000 1400 0000000000 000 

  103 620 813,82   44 208 487,79 42,66 
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Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований 

200 000 1401 0000000000 000 

  28 130 258,00   13 363 556,50 47,51 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500   28 130 258,00   13 363 556,50 47,51 

Дотации 200 000 1401 0000000000 510   28 130 258,00   13 363 556,50 47,51 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

200 000 1401 0000000000 511 
  28 130 258,00   13 363 556,50 47,51 

Иные дотации 200 000 1402 0000000000 000   1 848 172,82   1 080 159,92 58,44 

Межбюджетные трансферты 200 000 1402 0000000000 500   1 848 172,82   1 080 159,92 58,44 

Дотации 200 000 1402 0000000000 510   1 848 172,82   1 080 159,92 58,44 

Иные дотации 200 000 1402 0000000000 512   1 848 172,82   1 080 159,92 58,44 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
200 000 1403 0000000000 000 

  73 642 383,00   29 764 771,37 40,42 

Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500   73 642 383,00   29 764 771,37 40,42 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540   73 642 383,00   29 764 771,37 40,42 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 
450 Х 

-  18 019 542,16 -11 275 375,03 62,57 

 

3.Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 Х 18 019 542,16 11 275 375,03 62,57 

          в том числе:  

источники внутреннего 
финансирования 

          из них:  520 Х 3 000 000,00 - 0,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 3 000 000,00 - 0,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 3 000 000,00 - 0,00 

Привлечение бюджетных кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 700 3 000 000,00 - 0,00 

Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 3 000 000,00 - 0,00 

Изменение остатков средств  700 000 01 00 00 00 00 0000 000 15 019 542,16 11 275 375,03 75,07 

Увеличение остатков средств, всего 

          в том числе:  710 000 01 00 00 00 00 0000 500 -985 004 383,69 -387 503 607,48 39,34 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -985 004 383,69 -387 503 607,48 39,34 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -985 004 383,69 -387 503 607,48 39,34 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -985 004 383,69 -387 503 607,48 39,34 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных 

районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -985 004 383,69 -387 503 607,48 39,34 

Уменьшение остатков средств, всего 

          в том числе:  720 000 01 00 00 00 00 0000 600 1 000 023 925,85 398 778 982,51 39,88 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 000 023 925,85 398 778 982,51 39,88 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 000 023 925,85 398 778 982,51 39,88 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств  бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 000 023 925,85 398 778 982,51 39,88 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 000 023 925,85 398 778 982,51 39,88 
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И. о. руководителя 

финансового управления  Л.В.Цимбалова 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.01.2020 с. Шалинское № 49 

 

Об образовании избирательных участков на территории Манского района 

(в редакции постановления от 17.02.2020 № 93, 04.03.2020 № 139, от 28.05.2020 № 347, от 24.12.2020 № 868, от 22.01.2021 № 20, от 

27.05.2021 № 292, от 11.06.2021 № 332, от 19.07.2021 № 420) 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Образовать избирательные участки на территории Манского района согласно приложение. 

2. Считать утратившими силу постановление администрации Манского района от 14.01.2013 г. № 3 «Об образовании 

избирательных участков  на территории Манского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия 
главы района   М.Г.Лозовиков 

 

Приложение к постановлению администрации Манского района 

от 29.01.2020 № 49 

Список 

избирательных участков на территории Манского района 

1. Избирательный участок № 1563 

Центр избирательного участка – д. Кускун, ул. Трактовая, д.36 помещение 1 ФАПа. Границы участка – д. Кускун, СНТ «ТАЙГА-

2», СНТ «Разлив», СНТ «Кедр-9». 

2. Избирательный участок № 1564 

Центр избирательного участка – п. Ветвистый, ул. Мирная, д.2, помещение Ветвистинского сельского клуба. Границы участка – 

п. Ветвистый. 

3. Избирательный участок № 1565 

Центр избирательного участка – п. Первоманск, ул. Крупской, д. 4, помещение МБОУ «Первоманская средняя школа». Границы 

участка –                             п. Первоманск, п. Ручейки. 

4. Избирательный участок № 1566   

Центр избирательного участка – п. Сорокино, ул. Советская д.1 А, помещение железнодорожного вокзала (пункт обогрева).  

Границы участка –                      п. Сорокино, СНТ «Камас», СНТ «Лэповец», СНТ «Монтажник», СНТ «Проектировщик», д. Самарка, СНТ 
«Колос», СНТ «Крутые горки». 

5. Избирательный участок № 1567   
Центр избирательного участка – д. Новосельск, помещение по ул. Железнодорожная д.72 кв.2. Границы участка – д. Новосельск,                           

СНТ «Высотный», СНТ «Красная калина», СНТ «Кристалл», СНТ «Лесная поляна», СНТ «Хутор-1», СНТ «Хутор», СНТ «Восточный», д. 

Правый, СНТ «Березка-380», СНТ «Косогорье».  

6. Избирательный участок № 1568 
Центр избирательного участка – д. Новоникольск, ул. Центральная, д. 34а, помещение Новоникольского сельского клуба. 

Границы участка – д. Новоникольск.  

7. Избирательный участок № 1569   

Центр избирательного участка – п. Камарчага, ул. Школьная д.18, помещение МБОУ «Камарчагская средняя 

общеобразовательная школа».  Границы участка – п. Камарчага, Военный городок. 

8. Избирательный участок № 1570 

Центр избирательного участка – с.Нижняя Есауловка, ул.Школьная, д.12, помещение МБОУ «Нижне-Есауловская средняя 

школа». Границы участка –  с. Нижняя Есауловка, п. Ягодный, д. Малая Камарчага. 

9. Избирательный участок № 1571  
Центр избирательного участка – с. Тертеж, ул. Юности д.1в, помещение Тертежского сельского клуба. Границы участка – с. 

Тертеж, д. Тингино. 

10. Избирательный участок № 1572 

Центр избирательного участка – д. Сергеевка, ул. Центральная, д.25. Границы участка – д. Сергеевка. 

11. Избирательный участок № 1573 

Центр избирательного участка с. Шалинское, ул. Манская, д. 50 помещение МБОУ «Шалинская средняя школа №1». Границы 

участка –с. Шалинское: ул. Березовая, ул. Благодатная, ул. Бограда, ул. Гагарина, ул. Круглова, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. 

Новоселов,  ул. Подстанция, ул. Солнечная, ул. Строителей, ул. Гончарова (№ домов 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А, 51-130А), ул. 

Кооперативная (№ домов 9А, 9Б, 11, 13, 15, 17-50), ул. Манская (№ домов 31, 31А, 31Б, 35, 37, 39, 41, 43, 45-100),  ул. Советская (№ домов 

41, 43, 47, 49, 53-188),  ул. Щетинкина (№ домов 59-156), ул. Мира, ул. Лесная, ул. Первозеленая (№ домов 24-57), ул. Озерная, ул. Удачная, 

д. Верхнешалинское, д. Кубеинка. 

12. Избирательный участок № 1574 

Центр избирательного участка – с. Шалинское, ул. Ленина, д. 33, помещение МБУК «Манская централизованная клубная 
система». Границы участка – с. Шалинское: АТП, ул. Гончарова (№ домов 2-36,38,44,46,48,48А,50), ул. Диктатуры, ул. Заводская, ул. 

Комсомольская, ул. Кооперативная (№ домов 3-8,10,12,14,14А,16), ул. Кравченко, ул. Лазо, ул. Ленина, ул. Манская (№ домов    1-

28А,33,34,38,40,42), ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Первозеленая (№ домов 1-23), ул. Первомайская, ул. Подгорная, ул. 
Профсоюзная, ул. Рабочая, ул. Советская  (№ домов 1-29,35-40,42,44,46,48,50,52), ул. Уланова, ул. Энергетиков, ул. Щетинкина (№ домов 

№ 1-58), Урочище Раухова мельница. 

13. Избирательный участок № 1575 

Центр избирательного участка – д. Верхняя Есауловка, ул. Мира, д. 33, помещение Верхне-Есауловского сельского Дома 

культуры. Границы участка –д. Верхняя Есауловка, д. Белогорка. 

14. Избирательный участок № 1576 
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Центр избирательного участка – д. Сосновка, ул. Трактовая, д. 46 А, помещение Сосновского ФАПа. Границы участка – д. 

Сосновка. 

15. Избирательный участок № 1577 

Центр избирательного участка – д. Новомихайловка, ул. Здрестова, д. 18, помещение Новомихайловского сельского клуба. 

Границы участка –д. Новомихайловка, д. Островки. 

16. Избирательный участок № 1578 

Центр избирательного участка – д. Сугристое, ул. Лесная, д. 2, помещение Сугристинского сельского клуба. Границы участка – д. 

Сугристое. 

17. Избирательный участок № 1579 

Центр избирательного участка – д. Покосное, ул. Зеленая, д. 2, помещение Покосинского сельского клуба. Границы участка – д. 

Покосное, д. Новогеоргиевка. 

18. Избирательный участок № 1580 

Центр избирательного участка – с. Кияй, ул. Школьная, д. 2, помещение МБОУ «Кияйская средняя школа». Границы участка – с. 

Кияй, д. Голубевка. 

19. Избирательный участок № 1581 

Центр избирательного участка – п. Большой Унгут, пер. Гайдара, д. 12, помещение Больше-Унгутского сельского Дома 

культуры. Границы участка –п. Большой Унгут, д. Новоалексеевка. 

20. Избирательный участок № 1582 

Центр избирательного участка – п. Малый Унгут, помещение ФАПа по ул. Манская, д. 19-1. Границы участка – п. Малый Унгут. 

21. Избирательный участок № 1583 

Центр избирательного участка – п. Жержул, ул. Нагорная, д. 2, помещение Жержульского сельского клуба. Границы участка – п. 
Жержул. 

22. Избирательный участок № 1584   
Центр избирательного участка – с. Нарва, ул. Кравченко, д. 45, помещение Нарвинского сельсовета. Границы участка – с. Нарва: 

ул. Белорусская, ул. Веселая, ул. Гусева, ул. Заречная, ул. Кравченко, ул. Круглова, ул. Манская, пер. Почтовый, пер. Майский,  пер. 

Речной, пер. Сухой. 

23. Избирательный участок № 1585 

Центр избирательного участка – с. Нарва, ул. Заводская, д. 21, помещение МБОУ «Нарвинская средняя школа им.  Героя 

Советского Союза Круглова В.И.». Границы участка – с. Нарва: пер. Высоцкого, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. 

Кольцевая, ул. Лесная, пер. Новый, ул. Партизанская, пер. Проходной, ул. Подгорная, ул. Трактовая. 

24. Избирательный участок № 1586 

Центр избирательного участка – п. Пимия, ул. Центральная, д. 28-2, бывшее помещение ФАПа. Границы участка – п. Пимия. 

25. Избирательный участок № 1587 

Центр избирательного участка – п. Орешное, ул. Партизанская, д. 5, помещение Орешенского сельсовета. Границы участка – п. 

Орешное. 

26. Избирательный участок № 1588 

Центр избирательного участка -  п. Колбинский, ул. Советская, д. 2, помещение Колбинского СДК. Границы участка – п. 

Колбинский, п. Спирино. 

27. Избирательный участок № 1589 

Центр избирательного участка – п. Анастасино, ул. Зеленая д.4, помещение Анастасинского ФАПа. Границы участка – п. 

Анастасино. 

28. Избирательный участок № 1590 

Центр избирательного участка – с. Степной Баджей, ул. Партизанская, д. 1, помещение сельсовета. Границы участка – с. Степной 

Баджей, д. Нововасильевка. 

29. Избирательный участок № 1591 

Центр избирательного участка – д. Кирза, ул. Чапаева, д. 28, помещение Кирзинского сельского клуб. Границы участка – д. 

Кирза. 

30. Избирательный участок № 1593 

Центр избирательного участка – д. Выезжий Лог, ул. Советская д. 31А, помещение МБОУ «Выезжелогская основная школа». 

Границы участка –д. Выезжий Лог, п. Жайма, д. Жайма. 

Начальник отдела  

правовой и организационной работы  Е.А.Чежина 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного производства с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в собственность земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, площадью 51635 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное 

производство. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  
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Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, площадью 3432 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственное производство с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Белогорка, площадью 70779 кв.м, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное производство в целях осуществления деятельности КФХ. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 18197 кв.м, разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 24392 кв.м, разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 
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О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 24934 кв.м, разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 27978 кв.м, разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 24999 кв.м, разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 25000 кв.м, разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  
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Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 25000 кв.м, разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного использования с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 40242 кв.м, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование в целях сенокошения. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного использования с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 50579 кв.м, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование в целях сенокошения. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район п. Большой Унгут, площадью 6605 кв.м, разрешенное использование: 

ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

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

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 
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Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного использования с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район с. Кияй, площадью 43425 кв.м, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование в целях сенокошения. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сенокошения с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в безвозмездное пользование земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного 

назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский район, район с. Шалинское, площадью 102820 кв.м, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, п. Сорокино, ул. Советская площадью 1051 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» августа 2021г. 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  
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Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района 

информирует граждан о возможности предоставления в безвозмездное пользования земельных участков разрешенное 

использование сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения: 

 

Кадастровый номер Местоположение земельного участка Площадь  

земельного 

участка, 

кв.м. 

24:24:0401006:22  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир с. Кияй. Участок находится примерно в 2,2 км от 

ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес: Россия, 

Красноярский край, Манский район, участок № 94 

115 500,0 

24:24:0401008:10 Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,6 км 

от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 7 

1033500,0 

24:24:0401008:8  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,5 км 

от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 19 

350500,0 

24:24:0401003:110  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,1 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 20 

1043000,0 

24:24:0401003:108  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,4 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 24 

580500,0 

24:24:0401003:113 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,8 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 35 

1917500,0 

24:24:0401003:107 Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 0,4 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 22 

201000,0 

24:24:0401008:22 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 0,6 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 21 

210000,0 

24:24:0401006:4 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,4 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 40 

1522500,0 

24:24:0401002:135 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,9 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

310000,0 
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Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 35 

24:24:0401002:121 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,6 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 39 

396500,0 

24:24:0401002:122 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2 км от 

ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 38 

680500,0 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в праве в течении тридцати дней 

соответственно со дня опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

размещены извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.  

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

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А. (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - 

четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «27» августа 2021г 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения огородничества, предусмотренных статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района 

информирует граждан о возможности предоставления в собственность земельного участка (продажи), из земель 

населенных пунктов, с местоположением: Красноярский край, Манский район, с. Нарва, ул. Кравченко, 20А, площадью 

1226,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:2501001:1583, разрешенное использование: ведение огородничества. 

Начальная цена 33592,4 рублей (тридцать  три тысячи пятьсот девяноста два рубля 40 коп.) 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в собственность, в праве в течении тридцати 

дней соответственно со дня опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

размещены извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи  земельного участка.  

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

участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка по адресу: 663510, Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А. (приемная администрации Манского района). Часы приема: 

понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «27» августа 2021г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.07.2021 с. Шалинское 

 

№ 460 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра                   общей площади жилого помещения на территории 

Манского района   на 3 квартал 2021 года 

В целях реализации Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 "О порядке обеспечения жильем отдельных 

категорий ветеранов,  инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий", Закона 

Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей", в соответствии с Приказом министерства 

строительства   и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 года № 358/пр "О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях средней 

рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 

2021 года", руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 3 квартал 2021 

года в размере 50901 (пятьдесят тысяч девятьсот один) рубль для расчета размеров социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджетов для следующих категорий граждан:  

- отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  из их числа, не имеющих жилого помещения. 

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

Манского района».  

Глава района 

А.А.Черных 
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