
30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  1 | 677 

 
 

ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

Кияйский  сельский Совет депутатов 
Манского района  Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

27.12.2021г.                                      с.Кияй         11/50 
О согласовании администрации Кияйского  сельсовета 

передачи администрации Манского района полномочий на 2022 год 

В соответствии с  пунктами12,13.1,20, части 1 статьи 14  и  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ, руководствуясь  

Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет  депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Согласовать  администрации Кияйского сельсовета  передачу  администрации Манского района  следующие полномочия  на 

2020 год: 

1.1. согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение; 
- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 
- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в  установленном  порядке; 

-Подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденных мероприятий на 
текущий год в сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной сферы 

( теплоисточников, сетей водоотведения, тепло-водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, дальнейший контроль 

качества и надежности выполняемых работ;  
-Проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования, 

Оказание консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 

- Составление дефектных ведомостей и локально-сметных расчетов; 
- Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями 

на текущий год; 

1.2. Организация исполнения бюджета сельсовета и контролю за исполнением бюджета сельсовета: 
-открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального и краевого казначейства; 

-составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсовета; 

-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 
- составление бюджета сельсовета на основании нормативно-правовых актов Совета сельских депутатов и распорядительных актов 

главы сельсовета; 

- составление Реестра расходных обязательств сельсовета; 
-ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсовета; 

-составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

-осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, 
распорядителями и получателями бюджетных средств; 

1.3.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание 

условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении: 

-подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

-координация деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в области культуры; решение 
творческих проблем и вопросов; 

-организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
 -разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

-обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 
повышение квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 
студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов; 

-осуществление капитального ремонта объектов культуры. 
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1.4.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 

2. Администрации Кияйского  сельсовета заключить  с администрацией Манского района  соглашение  о передаче осуществления 
части  полномочий  согласно пункта 1 данного решения. 

3.Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу со дня, 

следующего за днем опубликования. 
           Председатель сельского  

           Совета депутатов                                               М.А.Семенов 

          Глава  сельсовета                                         С.В.Третьяков 
КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

              27. 12. 2021 года                  с.Кияй                       № 11/58 

Об утверждении Порядка выявления 

мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта  
путем сбора их подписей 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем сбора их 

подписейсогласно приложению к настоящему Решению. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Кияйского сельсовета. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель сельского 
Совета депутатов                     М.А. Семенов 

Глава  сельсовета                                                           С.В. Третьяков 

                                                   ПОРЯДОК 
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей 

1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем сбора их 

подписей. 

2. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта в 

форме подписного листа согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К подписному листу прилагаются согласия на 

обработку персональных данных граждан по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

3. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только рукописным способом, при этом 

использование карандашей не допускается. 

4. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициаторами проекта. В случае если 

инициатором проекта выступает инициативная группа, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы. 

5. В подписные листы вносятся подписи не менее 15 % граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на части территории Кияйского сельсовета, на которой может реализовываться инициативный проект, 

определенной правовым актом Администрации Кияйского сельсовета. 

6. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается количество подписей и составляется протокол 

об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 

(далее - протокол). Протокол подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта является инициативная 

группа граждан, протокол подписывается всеми членами инициативной группы граждан. 

7. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным проектом в Администрацию Кияйского 

сельсовета для организации работы по рассмотрению инициативных проектов в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Кияйском сельсовете, 

утвержденным решением Кияйского сельского Совет депутатов 

                                                                                        ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

в поддержку инициативного проекта  

_____________________________________________________________________________ 

(название проекта) 

Мы, нижеподписавшиеся жители Кияйского сельсовета, поддерживаем инициативный проект 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, месяц, число 

рождения 

Адрес места жительства/места 

пребывания в соответствии с 

подтверждающим документом 

Дата подписания 

подписного листа 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

Подписной лист заверяю:   _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места жительства лица, осуществляющего сбор 

подписей) 
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«_______» _________ 20____г. 

Приложение: согласия на обработку персональных данных 

             Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия имя отчество) 
зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________, 

паспорт серия ___________ № _________________  выдан «___» _______________ 20___г. 

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________, (кем выдан) 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), следующих персональных данных: 
 -  фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жительства. 

 Вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях рассмотрения инициативного проекта, а также реализации иных 

полномочий в соответствии с законодательством и иными правовыми актами, связанными с его рассмотрением. 
 В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» оператор вправе осуществлять передачу моих 

персональных данных третьим лицам в соответствии с законодательством. 

 Я ознакомлен(а) с тем, что: 
 1) согласие на обработку персональных данных вступает в силу с даты подписания настоящего согласия и действует бессрочно; 

 2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 
 

Дата начала обработки персональных данных:     «___» ____________ 20___ г. 

________________ /__________________/ 

подпись заявителя    фамилия заявителя 

 ПРОТОКОЛ 

ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В ПОДДЕРЖКУ 

ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 

__________________________________________________________________________ 

(наименование инициативного проекта) 

 

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии с правовым актом Администрации Кияйского 

сельсовета об определении части территории Кияйского сельсовета, на которой может реализовываться инициативный проект: 

_______________________________________________________________________ 

Общее количество жителей, проживающих на указанной территории, достигших шестнадцатилетнего возраста (чел.): 

______. 

Количество подписей, которое необходимо для учета мнения по вопросу поддержки инициативного проекта: 

________________________. 

Количество подписных листов (шт.): ______. 

Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта (шт.): ______. 

Инициатор проекта ____________________       _______________________ 

                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                          МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                          РЕШЕНИЕ 

            27.12. 2021 г.                      с.Кияй                                   № 11/57 

   О внесении изменений в Решение от 29.04.2016 г № 3-6 «Об утверждении 

   Положения «О порядке размещения на официальном сайте сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления Кияйского сельсовета 

( в решение от 05.10.2016 № 5-14)»  

    В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,статьей 8 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Законом Красноярского края от 07.09.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», Законом Красноярского края 

от 07.07.2009 № 8-3542 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, а 

также о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», Законом Красноярского края от 

19.12.2017 № 4-1264 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы 

(руководителя) местной администрации по контракту, и лицами замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений (в редакции закона 

Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5316 «О внесении изменений в отдельные законы края по вопросам противодействия коррупции, », 

руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:                                                                                                                                         
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1. Внести в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 29.04.2016 г № 3-6 «Об утверждении Положения «О порядке размещения на 

официальном сайте сведений о доходах,   расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих 

муниципальные должности органов местного самоуправления Кияйского сельсовета ( в решение от 05.10.2016 № 5-14)»  

Следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 пункта 2 Порядка после слов «(долей, участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).» дополнить словами 

«цифровых финансовых активов, цифровой валюты» 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Кияйского сельсовета 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

         Председатель Кияйского 

         сельского Совета                                                            М.А.Семенов 

        Глава сельсовета                                                             С.В.Третьяков 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27.12. 2021 года                             с.Кияй                     № 11/63  

Об  утверждении Порядка назначения и  

проведения собрания граждан в целях  

рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов  

в Кияйском сельсовете 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов в Кияйском сельсовете, согласно Приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель сельского 

Совета депутатов              М.А. Семенов 

Глава Кияйского сельсовета                                                           С.В. Третьяков 

                                           ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ 

ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ  

                            в Кияйском сельсовете 

                          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросоввнесения 

инициативных проектов в Кияйском сельсовете(далее - Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур 

по назначению и проведению собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросоввнесения инициативных проектов в Кияйском 
сельсовете. 

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка: 

1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов 
в целях реализации части территории Кияйского сельсоветамероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кияйского 

сельсоветаили его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления Кияйского сельсовета. 
Порядок определения части территории Кияйского сельсовета, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением Кияйского сельского Совета депутатов. 

2) собрание - совместное обсуждение гражданами вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, проводимое на 
части территории муниципального образования Кияйского сельсовета. 

3) конференция (собранием делегатов) - совместное обсуждение делегатами вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, проводимое на части территории муниципального образования Кияйского сельсовета. 

1.3. В собрании, конференции имеют право принимать участие жители Кияйского сельсовета, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. 

1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в собрании, а также на их 
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свободное волеизъявление. Право граждан на участие в собрании не может быть ограничено в зависимости от происхождения, социального 

или имущественного положения, расовой и национальной принадлежности к общественным объединениям, политических и иных взглядов, 
рода и характера занятий, времени проживания в данной местности и других подобных обстоятельств. 

1.5. Собрание, конференция, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, проводится в соответствии с Положением о 

соответствующем собрании, конференции в Кияйском сельсовете. 

1.6. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, 

проводится в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в Кияйском сельсовете и уставом 
соответствующего территориального общественного самоуправления. 

 
2. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) 

2.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения Кияйского сельсовета. Инициатором проведения собраний, 

конференций от имени населения Кияйского сельсоветаможет выступать инициативная группа жителей численностью не менее 5 человек, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Кияйского сельсовета. 

2.2. Инициатива населения Кияйского сельсоветао проведении собрания, конференции граждан оформляется протоколом собрания 

инициативной группы, выдвинувшей инициативу. 
Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие данные: 

- инициативный проект (проекты), который предлагается обсудить; 

- территория проведения собрания, конференции; 
- время, дату и место проведения собрания, конференции; 

- количество граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции; 

- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной группы граждан по проведению собрания, конференции, которые от 

имени инициативной группы вправе осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения собрания, конференции; 

- информацию, предусмотренную статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
2.3. При выдвижении инициативы о проведении собрания, конференции инициативная группа направляет не менее чем за 10 дней 

до проведения собрания (конференции) обращение в Кияйский сельский Совет депутатов. 

2.4. Обращение направляется в письменном виде с приложением протокола собрания инициативной группы. Обращение должно 
быть подписано всеми представителями инициативной группы. 

Вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается на очередном заседании Кияйского сельского Совета депутатовв 

соответствии с регламентом Кияйского сельского Совета депутатов. 
2.5. Кияйский сельский Совет депутатов вправе провести консультации с инициативной группой о целесообразности проведения 

собрания, конференции по соответствующему вопросу (вопросам), направить инициативной группе свои замечания, предложения или 

мотивированные возражения. 
2.6. Собрания, конференции назначаются Кияйским сельским Советом депутатови проводятся в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

Кияйский сельский Совет депутатоввправе отказать инициативной группе в назначении собрания, конференции. Основанием для 
отказа может быть только нарушение инициативной группой федеральных законов, законов Красноярского края, муниципальных правовых 

актов. 

2.7. Подготовку и проведение собраний, конференций осуществляет инициативная группа. 
2.8. В решении Кияйского сельского Совета депутатов о назначении проведения собрания, конференции указываются: 

- инициатор проведения собрания, конференции; 
- дата, место и время проведения собрания, конференции; 

- повестка собрания, конференции; 

- территория Кияйского сельсовета, на которой проводится собрание, конференция; 
- численность населения данной территории Кияйского сельсовета, имеющего право на участие в проведении собрания или 

количество делегатов на конференцию; 

- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций. 
2.9. Решение о назначении собраний, конференций подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
3. ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН О СОБРАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 

3.1. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее чем через 10 дней со дня принятия решения о проведении собрания, 
конференции обязан составить список участников собрания, делегатов конференции и оповестить граждан, имеющих право на участие в 

собрании, конференции, о месте, дате и времени проведения собрания, конференции, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а 
также об инициаторе. 

3.2. Инициатор проведения собрания, конференции самостоятельно, с учетом местных условий, определяет способ оповещения 

граждан. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ  

4.1. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в собрании, не превышает 20 человек. 

4.2. Регистрация участников собрания проводится непосредственно перед его проведением ответственными лицами. 
4.3. Собрание открывается ответственным за его проведение лицом, либо одним из членов инициативной группы. 

Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению 

участников собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания производятся простым 
большинством голосов участников собрания по представлению лица, открывающего собрание. 

4.4. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников собрания избирается счетная комиссия. 
4.5. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, зарегистрированные в качестве 

участников собрания. 

4.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу 
(вопросам), принятое решение (обращение). 

4.7. Протокол собрания оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение собрания в течение 30 дней доводится до 

сведения органов местного самоуправления Кияйского сельсовета и заинтересованных лиц. 
5. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) 

5.1. К полномочиям собрания (конференции) относятся: 

- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения; 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  6 | 677 

 
 

- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам на собрании; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 
6. ИТОГИ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) 

6.1. Ход и итоги собрания (конференции) оформляются протоколом.  

Протокол должен содержать следующие данные: 
- дата, время и место проведения собрания (конференции); 

- инициатор проведения собрания (конференции); 

- состав президиума собрания (конференции); 
- состав счетной комиссии собрания (конференции); 

- адреса домов и номера подъездов, жители которых участвуют в собрании (конференции); 
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании или делегатов, избранных на конференцию; 

- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания или делегатов конференции; 

- полная формулировка рассматриваемого инициативного проекта (проектов), выносимого на голосование; 
- результаты голосования и принятое решение; 

- подпись председателя и секретаря собрания (конференции). 

К протоколу должны прилагаться материалы собрания (конференции), а также списки участников собрания или делегатов 
конференции, представителей органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц. 

6.2. Собрание (конференция) также принимает решение об избрании лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию 

во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Кияйского сельсовета. 
6.3. Решения, принятые собранием (конференцией), подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Кияйского сельсовета, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 

обращениях вопросов, в течение 30 дней со дня поступления с направлением письменного ответа. 
6.4. Итоги собраний (конференций) подлежат официальному опубликованию. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

7.1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собраний (конференций), является расходным 

обязательством администрации Кияйского сельсовета. 
КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                        РЕШЕНИЕ 

           27.12. 2021 г.             с.Кияй                     № 11/53 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  

в Кияйском сельсовете 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Кияйского сельсовета Манского района 

Красноярского края, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле в Кияйском сельсовете Манского района 

Красноярского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района», но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в Кияйском 

сельсовете.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в Кияйском сельсовете вступают в силу с 1 марта 2022 

года. 

Председатель Совета депутатов,                              М.А.Семенов 

Глава  сельсовета                                                        С.В.Третьяков 

Положение о муниципальном жилищном контроле  

в Кияйском сельсовете 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля в Кияйском сельсовете 

Манского района Красноярского края (далее – муниципальный жилищный контроль). 
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 
1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, 

их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  7 | 677 

 
 

установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Кияйского сельсовета(далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются 

Глава Кияйского сельсовета, ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству, земельным и имущественным отношениям (далее также – 

должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в 

соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального 

жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 

пункта 1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в 
подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учет объектов 
муниципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством проведения профилактических 

мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального жилищного контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет 

информацию об этом главе Кияйского сельсовета  для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 
2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 
5) профилактический визит. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Администрация также вправе информировать население Кияйского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального жилищного контроля и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный 
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доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 
Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 

практики в порядке, установленном правовым актом представительного органа. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой Кияйского сельсовета 

не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета 

предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 
лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 

администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой Кияйского сельсовета и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется журнал учета 
консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой Кияйского сельсовета или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. 
2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер. 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального 

жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
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предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 

полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 

мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации 

могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля (если в 

отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента Российской Федерации или поручением 

Правительства Российской Федерации не установлено иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 

нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о 
проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания главы Кияйского сельсовета, задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 

соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 
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3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или производственному объекту.  
3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 

использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 

протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 
3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 

если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 

действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 

в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 

необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 

завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 

невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 

направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 

лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 

эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 
и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
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неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 

о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21.Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют 
в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 

власти  Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 

лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 
соответствующей ответственности. 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, в рамках 
контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 

жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Кияйского сельсовета с предварительным информированием главы 

Кияйского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 
4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой Кияйского 

сельсовета. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания. 
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации.  
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 

жалобы может быть продлен главой Кияйского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней. 

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля  

и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального жилищного 

контроля утверждаются Кияйским сельским Советом депутатов. 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией Кияйского сельсовета 

муниципального жилищного контроля в Кияйском сельсовете 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, 

являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных 

домах и жилых домов; 
г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, 

являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении 

муниципального жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 
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№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до 

поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом 
муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с 

предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 
органа муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных 

требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или 
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном 

доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, 
размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, 

в течение трех месяцев подряд. 
                                             Пояснительная записка  

к положению о муниципальном жилищном контроле в поселении  

Положение о муниципальном жилищном контроле в поселении (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением 

представительного органа муниципального образования и введению в действие не ранее 1 января 2022 года. 
1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муниципальные 

правовые акты по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля. Соответственно, до 1 января 2022 года должны быть 

приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов местного самоуправления поселения о признании со 
дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положение о данном виде контроля, программа профилактики, 

административный регламент осуществления контроля). 

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании соглашения 
с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, 

то в такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий.  
Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полномочие по 

решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправления муниципального 

района передается и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий 
заключаются администрациями муниципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно 

соглашение заключается) тем органом местного самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального 
контроля должно быть утверждено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между 

представительными органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде 

муниципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, остается в 
компетенции представительного органа поселения.  

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления рисками 

при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 
В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 

проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) проводятся в форме 

внеплановых мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

Отсутствие планового характера в муниципальном жилищном контроле обусловлено тем, что федеральными органами 

государственной власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий 
рекомендовано определять группы рисков в объектах муниципального контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей 

на момент утверждения положения о соответствующем виде муниципального контроля. По имеющейся информации, в абсолютном 

большинстве поселений фактически муниципальный жилищный контроль системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует 
информация, позволяющая провести градацию объектов муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности 

плановых контрольных мероприятий.  

4. Анализ положений статей 6.4, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.3, 7.32.2, 9.23, 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях позволяет сделать вывод о том, что в ходе осуществления муниципального жилищного контроля могут 

быть выявлены нарушения: 

1) обязательных требований о недопущении нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; 

2) обязательных требований о недопущении cамовольного подключения к электрическим сетям, тепловым сетям и газопроводам, 

а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, газа; 
3) обязательных требований о недопущении самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения; 

4) обязательных требований о недопущении нарушения правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда, самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном 

доме; 

5) обязательных требований о недопущении нарушения лицами, ответственными за содержание жилых домов муниципального 
жилищного фонда и (или) жилых помещений муниципального жилищного фонда, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых 

помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно о 
недопущении переустройства и (или) перепланировки жилых домов муниципального жилищного фонда и (или) жилых помещений 

муниципального жилищного фонда без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно 
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изменяют условия пользования жилым домом муниципального жилищного фонда и (или) жилым помещением муниципального жилищного 

фонда; 
6) обязательных требований о недопущении нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными 

услугами; 

7) обязательных требований о недопущении нарушения организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, в которых есть жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; 
8) обязательных требований о недопущении нарушения наймодателями по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования установленных жилищным законодательством обязательных требований к заключению и исполнению таких 

договоров, требований к деятельности по предоставлению жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования либо требований, установленных в отношении количества жилых помещений и общей площади жилых 

помещений, которые должны быть предоставлены в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования; 
9) правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в 

том числе: 

- о недопустимости нарушения требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнения работ (неоказания услуг) 

по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, 

предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования; 

- о недопустимости уклонения от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным; 
- о недопустимости отказа в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких 

работ в установленном порядке; 
- о недопустимости уклонения от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного использования и 

содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо уклонения от заключения договора о техническом 
диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является 

обязательным; 

10) обязательных требований о недопущении неразмещения информации, размещения информации не в полном объеме или 
размещения недостоверной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

11) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в пределах их компетенции. 
5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 
Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением не 

установлены. 

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, орган 
муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конференциях граждан. 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                                            РЕШЕНИЕ 

                     27.12. 2021 г.        с.Кияй               № 11/56 

О внесении изменений в решение от 13.05.2020 № 2/10 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими и 

лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного самоуправления Кияйского сельсовета о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа» (в редакции Решения от 26.03.2021 г № 

8/35, от 29.10.2021 № 10/46). 

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

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

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

зачисления средств, вырученных от его реализации", руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. внести изменения в решение от 13.05.2020 № 2/10 «Об Утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, органов местного самоуправления Кияйского сельсовета о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) (в редакции Решения от 26.03.2021 № 8/35, 

от 29.10.2021 № 10/46). 

1.1. В пункте 12 Приложения слово «могут» заменить словом «может», слова «главы сельсовета» заменить словами «Главы Кияйского 

сельсовета». 

 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Кияйского сельсовета. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района 
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Председатель сельского Совета                      М.А.Семенов 

Глава сельсовета                                               С.В.Третьяков 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27. 12. 2021 года                  с.Кияй                               № 11/60 

Об утверждении Порядка формирования и деятельности 

коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение 

конкурсного отбора инициативных проектов в Кияйском 

сельсовете 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 года № 236-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1.  Утвердить Порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение 

конкурсного отбора инициативных проектов в Кияйском сельсовете согласно приложению. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Кияйского сельсовета. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель сельского 
Совета депутатов        М.А. Семенов 

Глава  сельсовета С.В. Третьяков 

 

Порядок 

формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурсного отбора 

инициативных проектов в Кияйском сельсовете 

1. Состав коллегиального органа (далее – Согласительная комиссия) формируется администрацией Кияйского сельсовета. При 

этом половина от общего числа членов Согласительной комиссии должна быть назначена на основе предложений Кияйского сельского 

Совета депутатов. 
2. В заседаниях Согласительной комиссии могут участвовать приглашённые лица, не являющиеся членами Согласительной 

комиссии. 

3. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании Согласительной комиссии в качестве 
приглашённых лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании. 

4. Согласительная комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями 
оценки инициативных проектов, предусмотренными порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора в Кияйском сельсовете; 

формирует итоговую оценку инициативных проектов; 
принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 

5. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии, заместителя председателя Согласительной 

комиссии, секретаря Согласительной комиссии и членов Согласительной комиссии. 
6. Полномочия членов Согласительной комиссии: 

1) председатель Согласительной комиссии:  

- руководит деятельностью Согласительной комиссии, организует её работу; 
- ведёт заседания Согласительной комиссии, подписывает протоколы заседаний; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Согласительной комиссией решений; 

- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии; 
2) заместитель председателя Согласительной комиссии: 

- исполняет полномочия председателя Согласительной комиссии в отсутствие председателя; 

- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии; 
3) секретарь Согласительной комиссии: 

- формирует проект повестки очередного заседания Согласительной комиссии; 

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Согласительной комиссии;  
- оповещает членов Согласительной комиссии об очередных её заседаниях; 

- ведёт и подписывает протоколы заседаний Согласительной комиссии; 
-участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии; 

4) члены Согласительной комиссии: 

- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов; 
- участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный 

отбор. 

7. Согласительная комиссия вправе принимать решения, если в заседание участвует не менее половины от утвержденного состава 
ее членов. 

8. Решение Согласительной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Согласительной комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Согласительной комиссии. 

9. Решения Согласительной комиссии оформляются протоколами в течение 4 рабочих дней со дня заседания Согласительной 

комиссии, подписываются председателем и секретарём Согласительной комиссии и направляются членам Согласительной комиссии в 
течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола. 

В протоколе указывается список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов и решение по ним. 
КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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РЕШЕНИЕ 

                             27. 12 2021 года                  с.Кияй                              № 11/61 

Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения  

инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора 

в Кияйском сельсовете 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора в Кияйском сельсовете согласно Приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель сельского 

Совета депутатов     М.А. Семенов 
Глава сельсовета                                         С.В. Третьяков 

                                                                               ПОРЯДОК 
ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В КИЯЙСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора в Кияйском сельсовете(далее - Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур по 

выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Кияйском 
сельсовете. 

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка: 

1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов 
в целях реализации на части территории Кияйского сельсовета мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кияйского 

сельсовета, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Кияйского сельсовета. 
Порядок определения части территории Кияйского сельсовета, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением представительного органа Кияйского сельсовета. 

2) инициативные платежи - собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством РФ юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Кияйского сельсовета в целях реализации конкретных 

инициативных проектов; 
3) конкурсная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган администрации Кияйского сельсовета, созданный в целях 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 

4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным законодательством об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим Порядком; 

5) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению 

их конкурсного отбора в Кияйском сельсовете(далее - участники инициативной деятельности): 
инициаторы проекта; 

администрация Кияйского сельсовета; 

конкурсная комиссия; 
представительный орган Кияйского сельсовета. 

1.3. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования Кияйского 

сельсоветаявляется администрация Кияйского сельсовета. 
1.4. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение конкурсного отбора 

инициативных проектов на территории Кияйского сельсовета осуществляется администрацией Кияйского сельсовета. 

1.5. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета Кияйского сельсовета, в том числе инициативных 
платежей – средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации юридических лиц, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в местный бюджет Кияйского сельсовета в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
1.6. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов предусматриваются в бюджете Кияйского сельсовета. 

1.7. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюджета Кияйского сельсовета не должен 
превышать 50000 рублей. 

1.8. К отношениям, связанным с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением и отбором инициативных проектов, 

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, положения 

настоящего Порядка не применяются, если иное не предусмотрено законом и (или) иным нормативным правовым актом Красноярского 

края и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами. 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов. 

2.2. Инициаторами проектов вправе выступить: 
- инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

consultantplus://offline/ref=D2BB388345F6ADA718CE7E5D671DB4FE9B31BB2B2F362696EC292C061B8C81D2FAECC20AE7830E17CACF1ED2F7x55DC
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территории муниципального образования Кияйского сельсовета; 

- органы территориального общественного самоуправления муниципального образования Кияйского сельсовета; 
- староста сельского населенного пунктаКияйского сельсовета(далее также – инициаторы). 

2.3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Кияйского 
сельсовета или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный 

проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования1. 

2.4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут быть выдвинуты 
инициаторами проектов в текущем финансовом году. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

3.1. Инициативный проект до его внесения в администрацию Кияйского сельсовета подлежит рассмотрению на сходе, собрании 

или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального 
образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта или поддержан подписями не менее чем 20% от общего 

количества граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования Кияйского 

сельсовета. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании граждан. 

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем опроса граждан, сбора их 

подписей. 
3.2. Инициаторы при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол 

схода, собрания или конференции граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 

муниципального образования или его части. 
3.3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов может проводиться администрацией Кияйского сельсовета с 

инициаторами также после внесения инициативных проектов. 

3.4. Инициаторам и их представителям должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении инициативных проектов 
и изложении своих позиций по ним на всех этапах конкурсного отбора.  

4. ВНСЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В АДМИНИСТРАЦИЮ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

4.1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов администрацией Кияйского сельсовета устанавливаются даты 

и время приема инициативных проектов. 
Данная информация, а также информация о сроках проведения конкурсного отбора размещаются на официальном сайте 

органов местного самоуправления Кияйского сельсовета. 

4.2. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Кияйского сельсовета прикладывают к нему 

документы в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 

образования или его части. 

4.3. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Кияйского сельсовета подлежит опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации Кияйского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию Кияйского сельсовета и должна содержать сведения, 

указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта. 

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 

пункта. 

4.4. Одновременно граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, информируются о возможности представления в 

администрацию Кияйского сельсовета своих замечаний и предложений по инициативному проекту в течение 10 рабочих дней. 

4.5. Администрация Кияйского сельсовета на основании проведенного технического анализа, принимает решение о 

возможности и целесообразности реализации представленных инициативных проектов. При этом учитывается:  

 - соблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;  

- соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, уставу Кияйского сельсовета; 

- возможность реализации инициативного проекта с точки зрения наличия у муниципального образования необходимых 

полномочий и прав; 

- наличие средств местного бюджета в объеме, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи; 

- наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом. 
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5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ  

5.1. Инициативный проект, внесенный в администрацию Кияйского сельсовета, подлежит обязательному рассмотрению в 

течение 30 дней со дня его внесения. 

5.2. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов граждан администрацией Кияйского сельсовета образуется 
конкурсная комиссия.  

5.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается администрацией Кияйского сельсовета. 

Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений представительного органа 
муниципального образования Кияйского сельсовета.  

В состав конкурсной комиссии администрации муниципального образования Кияйского сельсовета могут быть включены 

представители общественных организаций по согласованию. 
Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной 

комиссии. 

5.4. Основной задачей конкурсной комиссии является принятие решения об отборе инициативных проектов для последующей 
реализации по итогам собрания граждан и подготовка соответствующего муниципального акта. 

5.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее половины ее членов. 

Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора (далее - решение конкурсной комиссии) принимается в отсутствие 
инициаторов проектов конкурсного отбора, подавших заявку, и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

5.6. Председатель конкурсной комиссии: 

1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии; 
2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии; 

3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии; 

4)  председательствует на заседаниях конкурсной комиссии. 

5.7. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе подготовку 

к заседанию конкурсной комиссии; 
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, месте проведения очередного заседания конкурсной комиссии и повестке 

очередного заседания конкурсной комиссии; 

3) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии. 
5.8. Член конкурсной комиссии: 

1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии; 

2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии; 
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной комиссии; 

4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии. 
5.9. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной 

комиссии. 
Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений. 

5.10. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабочих дней после проведения собрания граждан. 

5.11. Протокол конкурсной комиссии должен содержать следующие данные: 
- время, дату и место проведения конкурсной комиссии; 

- фамилии и инициалы членов конкурсной комиссии и приглашенных на заседание конкурсной комиссии; 

- результаты голосования по каждому из включенных в список для голосования инициативных проектов; 
- инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие финансированию из местного бюджета. 

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и 

секретарем конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

5.12. Администрация Кияйского сельсовета по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 

решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного 

бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 

инициативного проекта. 

5.13. Администрация Кияйского сельсовета принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 

следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу Кияйского сельсовета; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления Кияйского сельсовета 

необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета Кияйского сельсовета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 

источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

5.14. Администрация Кияйского сельсовета вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 5.13 настоящего Порядка, 

обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на 

consultantplus://offline/ref=7124F1F95C26C56EC906A1F7DDD9D0446D4C06F10E10B888BA032A419B0000FA8A93AB9E039575B62C4232250955B10594t1h8D
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рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их 

компетенцией. 
6. УЧАСТИЕ ИНИЦИАТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

6.1. Инициаторы вправе принимать участие в реализации инициативных проектов в соответствии с настоящим Порядком. 

6.2. Отчет о ходе и итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Кияйского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта. 

В сельском населенном пункте отчет о ходе и итогах реализации инициативного проекта может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта. 

 
КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                27.12. 2021 г.                  с.Кияй                 № 11/52 

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в границах Кияйского сельсовета 

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле в границах Кияйского сельсовета 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением 

положений раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в границах Кияйского сельсовета  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в границах Кияйского сельсовета вступают в силу с 1 марта 

2022 года.  

Председатель  

Кияйского сельского Совета                                       М.А.Семенов 

Глава сельсовета                                                            С.В.Третьяков 

Положение о муниципальном лесном контроле  

в границах Кияйского сельсовета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного контроля в границах Кияйского 
сельсовета (далее – муниципальный лесной контроль). 

1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Кияйского сельсовета (далее – лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности), требований, установленных в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края  в 
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян 

лесных растений. 

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией Кияйского сельсовета (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, являются глава 

сельсовета, специалист (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль). В должностные 

обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий 

по муниципальному лесному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при осуществлении муниципального 

лесного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации, 

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

определяющего в соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, 

сроков их действия и порядка внесения в них изменений» требования к: 

- видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации; 
- возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим параметрам его разрешенного использования; 

- ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации; 

- охране, защите, воспроизводству леса. 
1.6. Объектами муниципального лесного контроля являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в рамках которых должны соблюдаться 
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обязательные требования по использованию, охране, защите, воспроизводству лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и лесоразведению в них; 
б) производственные объекты: 

лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на которых в том числе осуществляется 

деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению; 
средства предупреждения и тушения лесных пожаров; 

другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 

связанные (задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым 
предъявляются обязательные требования. 

1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля система оценки и управления рисками не применяется2. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный лесной контроль в том числе посредством проведения профилактических 

мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, способов их соблюдения. 
2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю 

главы) Кияйского сельсовета) для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 
2.5. При осуществлении администрацией муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 
5) профилактический визит3. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации4 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Администрация также вправе информировать население Кияйского сельсовет на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

лесной контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального лесного контроля и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный 

доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 

(подписываются) главой (заместителем главы) Кияйского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета 
предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 
администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 

возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный лесной контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
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профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Кияйского сельсовета и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 

и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального лесного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной 
контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный лесной контроль, в следующих случаях: 
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 

решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный лесной контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, ведется журнал учета 

консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Кияйского сельсовета или должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль. 
2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер. 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального 

лесного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 

экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при проведении контрольного или 
профилактического мероприятия (в случае определения площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, 

изделий из древесины, наличия или отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, 

болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и размера вреда, причиненного лесам, а 
также предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами 

аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими и картометрическими измерениями (пользоваться для этих целей техническими 

средствами), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъемки, геодезических и картометрических 

измерений должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его представителю. 
Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 

картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
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мероприятия. 

3.5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 
является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 

мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 
3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный лесной контроль, о 
проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 

уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, на основании задания главы (заместителя главы) Кияйского сельсовета, 
задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального лесного контроля получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а такжеПравилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 

органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 

соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный лесной контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 

если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 
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Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 
3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых 

решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 

направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому 

лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 
3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.5 
3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения 

об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный лесной контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 

лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального лесного контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 

суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, при осуществлении муниципального лесного 
контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 

органами исполнительной власти Кияйского сельсовета, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального лесного контроля 

нарушения требований лесного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 

иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный лесной контроль 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 
1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, в рамках 
контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
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муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 

жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Кияйского сельсовета с предварительным информированием главы 
Кияйского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заместителем 

главы) Кияйского сельсовета. 
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 

жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Кияйского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля осуществляется на основании 

статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».  

5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального лесного контроля 

утверждаются Кияйским сельским Советом депутатов. 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией Кияйского сельсовета  

муниципального лесного контроля 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка 

площади лесного участка, сведения о которой содержатся в Государственном лесном реестре. 

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем лесной участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка целевому 

назначению.  

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

5. Незаконная вырубка на лесном участке. 

6. Пожар на лесном участке. 

7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории6. 

8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления.  

9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения 

древесины, учета древесины и сделок с ней за год при отсутствии информации о соответствующем увеличении объемов заготовленной и 

приобретенной древесины по данным единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с 

ней (с 2023 года – по данным федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего календарного года. 

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, превышает суммарный объем (куб. м) заготовленной 

и приобретенной древесины за последние 3 календарных года. 

Пояснительная записка  

к положению о муниципальном лесном контроле в поселении 

Положение о муниципальном лесном контроле в поселении (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьями 84, 98 

Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»и подлежит утверждению решением представительного органа 

муниципального образования и введению в действие не ранее 1 января 2022 года. 

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муниципальные 

правовые акты  

по вопросам осуществления муниципального лесного контроля. Соответственно, до 1 января 2022 года должны быть приняты необходимые 

муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов местного самоуправления поселения о признании со дня вступления 
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Положения утратившими силу таких актов (положение о данном виде контроля, программа профилактики, административный регламент 

осуществления контроля). 

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании соглашения 

с органами местного самоуправления муниципального района о передаче  

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых  

из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче 

полномочий.  

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полномочие по 

решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается,  

что органам местного самоуправления муниципального района передается  

и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий заключаются 

администрациями муниципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно соглашение 

заключается) тем органом местного самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального контроля 

должно быть утверждено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между 

представительными органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде 

муниципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, остается в 

компетенции представительного органа поселения.  

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления рисками 

при осуществлении муниципального лесного контроля не применяется. 

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 

проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) проводятся в форме 

внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

Отсутствие планового характера в муниципальном лесном контроле обусловлено тем, что федеральными органами 

государственной власти  

при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий рекомендовано определять группы 

рисков  

в объектах муниципального контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей на момент утверждения положения  

о соответствующем виде муниципального контроля. По имеющейся информации, в большинстве поселений фактически муниципальный 

лесной контроль системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию объектов 

муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий.  

4. Анализ положений статей 260, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), статей 7.9, 7.10, 8.12, 8,25, 

8.26, 8.27, 8.28, 8.28.1, 8.30, 8.30.1, 8.31, 8.32, 8.32.3, 8.45.1 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) позволяет сделать вывод о том, что в ходе осуществления муниципального 

лесного контроля могут быть выявлены нарушения: 

1) обязательных требований о недопущении незаконной рубки, а равно повреждения до степени прекращения роста лесных 

насаждений  

или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан (статья 260 УК РФ); 

2) обязательных требований о недопущении уничтожения или повреждения лесных насаждений и иных насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, а также путем поджога, иным общеопасным способом 

либо  

в результате загрязнения или иного негативного воздействия (статья 261 УК РФ); 

3) обязательных требований о недопущении самовольного занятия лесных участков или использование указанных участков для 

раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без 

специальных разрешений на использование указанных участков (статья 7.9 КоАП РФ); 

4) обязательных требований о недопущении самовольной уступки права пользования лесным участком (статья 7.10 КоАП РФ); 

5) обязательных требований о недопущении нарушения режима использования лесов в водоохранных зонах (статья 8.12 КоАП 

РФ); 

6) обязательных требований о недопущении нарушения правил использования лесов, в том числе в части: 

- заготовки древесины 

- порядка проведения рубок лесных насаждений, в том числе в лесопарковом зеленом поясе; 

- заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора 

лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (статья 8.25 КоАП РФ);  

7) обязательных требований о недопущении самовольного использования лесов, нарушения правил использования лесов для 

ведения сельского хозяйства, уничтожения лесных ресурсов в том числе: 
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- сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, а 

равно выпаса сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи либо с нарушением сроков или 

норм выпаса сельскохозяйственных животных; 

- самовольной заготовки и сбора, а также уничтожения мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов; 

- размещения ульев и пасек, а также заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) 

и сбора лекарственных растений на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, либо неразрешенными способами 

или приспособлениями, либо с превышением установленного объема или с нарушением установленных сроков, а равно сбора, заготовки и 

реализации указанных ресурсов, в отношении которых это запрещено (статья 8.26 КоАП РФ); 

8) обязательных требований о недопущении нарушения лесного законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению 

(статья 8.27 КоАП РФ); 

9) обязательных требований о недопущении: 

- незаконной рубки, повреждения лесных насаждений или самовольного выкапывания в лесах деревьев, кустарников, лиан, в том 

числе, с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в 

лесопарковом зеленом поясе; 

- приобретения, хранения, перевозки или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (статья 8.28 КоАП РФ); 

10) обязательных требований о недопущении нарушения требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней, 

в том числе: 

- непредставления или несвоевременного представления декларации о сделках с древесиной, а также представления заведомо 

ложной информации в декларации о сделках с древесиной; 

- нарушения порядка учета древесины; 

- нарушения требований лесного законодательства в части обязательной маркировки древесины; 

- транспортировки древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного 

документа (статья 8.28.1 КоАП РФ); 

11) обязательных требований о недопущении уничтожения лесной инфраструктуры (статья 8.30 КоАП РФ); 

12) обязательных требований о недопущении нарушения порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов 

лесной инфраструктуры (статья 8.30.1 КоАП РФ); 

13) обязательных требований о недопущении: 

- нарушения правил санитарной безопасности в лесах; 

- загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и 

потребления и (или) иное негативное воздействие на леса, в том числе совершенные в защитных лесах, на особо защитных участках лесов, в 

лесопарковом зеленом поясе (статья 8.31 КоАП РФ); 

14) обязательных требований о недопущении: 

-нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в том числе совершенного в лесопарковом зеленом поясе; 

- выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил 

пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, в том числе, совершенного в лесопарковом зеленом поясе; 

- нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров; 

- нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 

человека (статья 8.32 КоАП РФ); 

15) обязательных требований о недопущении невыполнения мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных 

пожаров, в том числе совершенные в условиях особого противопожарного режима либо режима чрезвычайной ситуации (статья 8.32.3 

КоАП РФ); 

16) обязательных требований о недопущении нарушения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

лесопарковом зеленом поясе (статья 8.45.1 КоАП РФ). 

5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 
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5) профилактический визит. 

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением не 

установлены. 

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, орган 

муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и 

конференциях граждан. 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

     27.12.2021 г.                                        с. Кияй                № 11/64               

О внесении изменений и дополнений в Решение № 4-9 от 13.06.2017 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Кияйского 

сельсовета»  

Руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета Кияйский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ: 

Внести изменения и дополнения: 

1. Статью 7 Решения изложить в следующей редакции: 
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 1. Муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств местного бюджета, утверждаются администрацией. 
Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией в устанавливаемом ею порядке. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией. Органы муниципальных 
образований вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 

программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о местном 
бюджете в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой 

статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом администрации, утвердившим программу. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и 

критерии указанной оценки устанавливаются администрацией. 
По результатам указанной оценки администрацией не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о местном 

бюджете в представительный орган может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных 

ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации. 
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных 

контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных 

контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 
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2.   Статью 12 Решения изложить в следующей редакции: 
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Одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования; 
2) предварительные итоги социально-экономического развития территории Кияйского сельсовета за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Кияйского сельсовета; 
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета; 
6) верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел государственного 

(муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода (очередным финансовым годом); 
7) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

8) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

9) иные документы и материалы. 
10) В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты 

изменений в указанные паспорта). 
3. в пункте 1 ч. 1 ст. 20слова "со счетов органов Федерального казначейства" заменить словами "с казначейских счетов для 

осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений" 

4. в пункте 5 ч.1 ст. 20 слова "счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации," заменить словами "казначейские счета для осуществления и отражения операцийпо 

учету и распределению поступлений для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации"; 
5. в п. 2 ст. 20 в третьем абзаце слова "платежными и" заменить словами "распоряжениями о совершении казначейских платежей 

(далее - распоряжение) и", слова "платежными документами" заменить словом "распоряжениями"; 

6. подпункт 1 пункта 2 ст. 20 решения изложить в новой редакции 
1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств 

7. Пункт 3 ст. 20 Решения изложить в новой редакции: 
3. Федеральное казначейство, финансовые органы муниципальных образований, при постановке на учет бюджетных и денежных 

обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляют в соответствии с установленным соответствующим 

финансовым органом  порядком: 
1) не превышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными 

ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду 

классификации расходов бюджетов; 
2) соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном 

обязательстве; 

3) соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты денежного обязательства, информации о денежном 
обязательстве; 

4) наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании государственного (муниципального) контракта, дополнительно 

осуществляется контроль за соответствием сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного 
(муниципального) контракта, условиям государственного (муниципального) контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) 

осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до 

получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований. 

8. Пункт 3 ст.21 Решения утратил силу 

9. пункт 4 ст. 27 Решения изложить в новой реакции: 

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

10. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель Кияйского 

сельского Совета депутатов                                           М.А. Семенов      

глава сельсовета                                                               С.В.Третьяков 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

       27. 12. 2021 года                        с.Кияй              № 11/62 

consultantplus://offline/ref=011796D5A069048535F0A9E51A903AFE74019FE28BC92EF8AED8D4FBDA5E824E6553CD8347041FA322FA850837E10A2499C6BB67AE3C3927yDXBG
consultantplus://offline/ref=FC6100D5131561C019F5CD14877A9B47D33E18F10A8CE12F4B251FBA5AAC43D112F87626EF2259C5D8F47A5BE9C709C01D1AC8BC2484B6ECm2MBG
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Об утверждении Порядка определения части территории 

Кияйского сельсовета, предназначенной для реализации 

инициативных проектов 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
4. Утвердить Порядок определения части территории Кияйского сельсовета, предназначенной для реализации инициативных 

проектов, согласно приложению. 

5. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Кияйского сельсовета. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель сельского 
Совета депутатов           М.А. Семенов 

Глава  сельсовета                                      С.В. Третьяков 

ПОРЯДОК 

определения части территории Кияйского сельсовета, предназначенной для реализации инициативных проектов 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения части территории Кияйского сельсовета(далее – территория), на 

которой могут реализовываться инициативные проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в администрацию Кияйского сельсовета, 
посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кияйского сельсовета или его 

части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

Кияйского сельсовета(далее – инициативный проект); 

1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается постановлением администрации 

Кияйского сельсовета. 

1.4. С заявлением об определении части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, вправе обратиться 

инициаторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории Кияйского сельсовета; 

2) органы территориального общественного самоуправления; 
3) товарищества собственников жилья. 

1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Кияйского сельсоветав пределах следующих территорий 

проживания граждан: 

1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 

2) группы жилых домов; 

3) жилого микрорайона; 

4) сельского населенного пункта, не являющегося поселением; 

5) иных территорий проживания граждан. 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на которой может реализовываться инициативный 

проект 

2.1. Для установления территории, на которой будут реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта обращается в 

администрацию Кияйского сельсовета с заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект 

с описанием ее границ. 

2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект подписывается 

инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициативной 

группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.  

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в администрацию Кияйского сельсовета 

инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается его реализация. 

2.4. Администрация Кияйского сельсовета в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления принимает решение: 

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект. 

2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, 

принимается в следующих случаях: 

1) территория выходит за пределы территории Кияйского сельсовета; 
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2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или находится в собственности; 

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект; 

4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного 

проекта; 

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам действующего законодательства.  

2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого решения. 

2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, Администрация Кияйского сельсовета вправе 

предложить инициаторам проекта иную территорию для реализации инициативного проекта. 

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, не является препятствием к 

повторному представлению документов для определения указанной территории, при условии устранения препятствий, послуживших 

основанием для принятия администрацией Кияйского сельсовета соответствующего решения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Решение администрации Кияйского сельсовета об отказе в определении территории, на которой планируется реализовывать 

инициативный проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27.12. 2021 года          с.Кияй                   № 11/59 

Об утверждении Порядка расчета и 

возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет 

Кияйского сельсовета 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет 

депутатов 

РЕШИЛ: 

6. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кияйского сельсовета согласно приложению. 
7. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Кияйского сельсовета. 

8. Обнародовать настоящее Решение в установленном Уставом Кияйского сельсовета порядке и разместить на официальном 

сайте администрации Кияйского сельсовета в сети Интернет по адресу: https://kiajselsovet.ru. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель сельского 

Совета депутатов                            М.А. Семенов 

Глава  сельсовета                                      С.В. Третьяков 
                                                Порядок 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет Кияйского сельсовета 

1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам 

реализации инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат 

возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет Кияйского сельсовета(далее - денежные средства, подлежащие 

возврату). 

2. Сумма, подлежащая возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет определяется по 

формуле: 

Sвоз = (Pп - Pфакт) x kсоф., 

где: 

Sвоз - сумма средств, подлежащая возврату; 
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Pп - стоимость Проекта, принятого к реализации с учетом инициативных платежей; 

Pфакт - фактически произведенные расходы на реализацию Проекта; 

kсоф - процент софинансирования - доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта (не менее 3%), 

рассчитывается по формуле: 

kсоф = Sип / Pп x 100%, 

где 

Sип - размер инициативных платежей, согласно договору пожертвования. 

3. Остаток средств от инициативных платежей подлежит возврату администраторами доходов бюджета Кияйского сельсовета 

(далее - администратор) на банковские реквизиты, указанные в платежном поручении на перечисление подлежащих возврату инициативных 

платежей. 

4. Возврат плательщикам инициативных платежей по реквизитам плательщика, отличным от реквизитов плательщика, указанным 

в платежном поручении на перечисление подлежащих возврату инициативных платежей, осуществляется на основании письменного 

заявления плательщика на имя руководителя администратора, с указанием соответствующих реквизитов. 

5. Решение администратора о возврате инициативных платежей (далее - Решение) оформляется по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку. 

6. На основании Решения администратор формирует и представляет поручение в орган Федерального казначейства для 

осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

7. Лицам (в том числе организациям), осуществившим перечисление инициативных платежей в бюджет Кияйского сельсовета, не 

подлежат возмещению из бюджета Кияйского сельсовета расходы, понесенные ими при перечислении инициативных платежей в бюджет 

Кияйского сельсовета. 

Приложение № 1 

к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кияйского сельсовета 

РЕШЕНИЕ № ___ 

администратора поступлений в бюджет 

о возврате инициативных платежей 

 

от __________________ 20___ г. 

 

Администратор поступлений в бюджет______________________________________________________________________ 

                                                                 ┌────────┐ 

Плательщик: ____________________________________________  ИНН │        │ 

                                                        (наименование учреждения, организации, Ф.И.О.      └────────┘ 

физического лица) 

                                                                 ┌────────┐ 

___________________________________________________________  КПП │        │ 

                                                                 └────────┘ 

Паспортные данные плательщика: 

___________________________________________________________________________ 

 

Единица измерения: руб. 

 

На основании заявления плательщика от ___________________ 20___ г. и представленных документов проведена проверка и 

установлено наличие не израсходованных (излишне уплаченных) инициативных платежей в размере ___________________ рублей. 

(сумма прописью) 
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По результатам проверки документов принято решение о возврате неизрасходованных (излишне уплаченных) инициативных 

платежей плательщику. 

Банковские реквизиты плательщика - получателя суммы возврата Код Сумма 

Наименование банка Номер счета по ОКАТО по 

БК 

отделения банка расчетного 

(лицевого) 

корреспондент

ского 

БИК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Руководитель _______________ _______________________________________ 

(подпись)                            (расшифровка подписи) 

Исполнитель ______________ ___________ ____________________ _______ 

_________________ 20___ г. 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                  27. 12. 2021 г.  с.Кияй                         № 11/54 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кияйского сельсовета 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Кияйского сельсовета  Манского района Красноярского края, Кияйский 

сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кияйского сельсовета. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением 

положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кияйского сельсовета.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кияйского сельсовета 

вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Председатель Кияйского 

сельского Совета депутатов                                           М.А. Семенов      

глава сельсовета                                                               С.В.Третьяков                  

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кияйского сельсовета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Кияйкого сельсовета(далее – контроль в сфере благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Кияйского сельсовета(далее – Правила 
благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Кияйского сельсовета(далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства, являются Глава 

Кияйского сельсовета, ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству, земельным и имущественным отношениям  (далее также – 

consultantplus://offline/ref=3EBB1AAD65901E70FE5B97124D81F7400ED76E849E8B7C0BD5AA3729E7B29B0986D06DB6BECD18705CA193A1C8RBxDI
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должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в 

соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих: 
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных 

элементов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии 

с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Красноярского края и Правилами 

благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности 

пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления 

земляных работ; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, 

размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий 

общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со 

строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории Кияйского сельсовета в зимний период, включая контроль проведения 
мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории Кияйского сельсовета в летний период, включая обязательные требования по 

выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 
5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях 

общего пользования; 
7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по 

удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и 

кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами 
благоустройства случаях7; 

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов; 

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц 
на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. 

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции. 

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 

применяемые как составные части благоустройства территории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального назначения, на 

которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

 
7Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников является процедурой, связанной с 

особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях 

муниципальных образований, которая может применяться в случае, если такая процедура и порядок её проведения установлены 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления (см. разделы II исчерпывающих перечнейпроцедур в сфере строительства, предусмотренных постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403, от 28 марта 2017 г. № 346, от 7 ноября 2016 г. № 1138, от 17 апреля 2017 г. 

№ 452, от 27 декабря 2016 г. № 1504). Если предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

не предусмотрено в поселении в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным 

правовым актом представительного органа местного самоуправления, слова «в том числе обязательные требования по удалению (сносу), 

пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если 

такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства 

случаях» должны быть исключены. 
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1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, 

промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, 

спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, 

и декоративные ограждения (заборы).8 

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется9. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения профилактических 

мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, способов их соблюдения. 
2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе Кияйского 
сельсовета для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 
1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 

5) профилактический визит10. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации11 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 

 
8 В данном пункте вводятся определения для лучшего понимания, что может быть объектом контроля в сфере благоустройства. 

Определение элементов благоустройства заимствовано из пункта 38 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Иные определения могут быть уточнены, но не должны противоречить содержанию правил благоустройства соответствующего 
муниципального образования. 
9Положением может быть предусмотрено применение системы оценки и управления рисками. В таком случае положением подлежат 

урегулированию вопросы утверждения перечня категорий риска, критерии риска, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска, 

порядка утверждения индикаторов риска. В этом случае рекомендуется использовать положения иных типовых положений о видах контроля, 
которые содержат регулирование системы управления рисками. 
10Из перечисленных видов профилактических мероприятий обязательно к проведению только информирование и консультирование. 

Остальные профилактические мероприятия могут не применяться (см. часть 2 статьи 45 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»). 
11 В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»в случае, если орган местного самоуправления поселения не имеет 

возможности размещать информацию о своей деятельности в сети «Интернет», указанная информация может размещаться на официальном 

сайте соответствующего муниципального района. Аналогичный подход в размещении информации о деятельности органов местного 

самоуправления поселения предусмотрен также в частях 5 и 14 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Вместе с тем обращаем внимание на то, что в соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (см., например, части 2, 3 статьи 46, часть 9 статьи 50 и др.) 

информирование о контрольно-надзорной деятельности осуществляется именно на сайте контрольного (надзорного) органа, без оговорок 

о возможности в отдельных случаях размещения соответствующей информации на сайтах иных органов власти. 
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разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Администрация также вправе информировать население Кияйского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 

ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере 
благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается 

в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой  Кияйского сельсовета 

не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета 

предостережений с присвоением регистрационного номера. 
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 

администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме 
или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 

возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой Кияйского сельсовета и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в 

следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 

решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не 

может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Кияйского сельсовета или должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 
2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер. 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 
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инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере 

благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 

экспертизы). 
3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

является: 
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований. 
3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере благоустройства, о 

проведении контрольного мероприятия. 
3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 

уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы  Кияйского сельсовета, задания, содержащегося в планах работы 

администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

должностными лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от 

иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 

при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 

рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или производственному объекту.  
3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 
проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в 

акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 

если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 

действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 
лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 

могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.12 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения 

об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 

доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

 
12 В случае, если система обязательного досудебного обжалования в данном виде муниципального контроля 

применяется (ч. 4 ст. 39). В противном случае данная норма подлежит исключению. 
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неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 

о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 

власти Красноярского края органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 

нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 

лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 

соответствующей ответственности. 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль в сфере благоустройства13 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере 

благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках 

контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 

жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Кияйского сельсовета с предварительным информированием главы 

Кияйского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 
4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой  Кияйского 

сельсовета. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания. 
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации.  
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 

жалобы может быть продлен главой Кияйского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней. 

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на основании 

статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере 

благоустройства утверждаются Кияйским сельским Советом депутатов. 
 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

От 27.12.2021 г.                                                          с.Кияй                    № 11/55 

О внесении изменений в Решение Кияйского сельского Совета депутатов 
от 13.05.2020 № 2/12 «Об утверждении Положения об условиях и порядке  

предоставления муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу  

летза счет средств бюджета Кияйского сельсовета»  
(в редакции Решения от 29.10.2021 № 10/44) 

Рассмотрев протест прокурора Манского района от 19.11.2021 № 7-02-2021, в соответствии со статьей 9 Закона Красноярского края от 

 
13Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 

соответствующего вида муниципального контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, 

общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством 

Российской Федерации (ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ). 

В этом случае раздел 4 следует изложить в следующей редакции: 

«4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 
4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется.». 
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24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», статьями 19.1, 19.2 Устава 

Кияйского сельсовета Манского района, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию 

за выслугу лет за счет средств бюджета Кияйского сельсовета, утвержденное Решением Кияйского сельского Совета депутатов от 13.05.2020 № 2/12: 

1.1. пункт 2.14 изложить в следующей редакции: «2.14. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения 
размера страховой пенсии по старости (инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих, возобновления 

выплаты пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 12  статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».»; 
1.2. в пункте 2.3 слова «Законом края от 9 июня 2005 года № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности 

Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края»» заменить словами « Законом края от 4 июня 2019 года N 7-

2846 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих 
Красноярского края"». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Кияйского сельсовета. 

3. Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 
Председатель сельского Совета                                             М.А.Семенов 

 Глава сельсовета                                                                        С.В.Третьяков 
 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27.12. 2021г.                                            с. Кияй                                  № 11/51 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Кияйского сельсовета 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Кияйского сельсовета                                                                                                                                         2. Настоящее 

решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Кияйского сельсовета 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Кияйского сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Председатель Совета депутатов                                  М.А.Семенов 

Глава                                                                              С.В.Третьяков 

Положение о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Кияйского сельсовета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Кияйского сельсовета (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 

Кияйского сельсовета (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного 
значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 

дорог общего пользования; 
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 

сохранности автомобильных дорог; 
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Кияйского сельсовета (далее – 

администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте глава сельсовета, ведущий специалист (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
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законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам таких 
автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких 

автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам местного значения; 
внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 
дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 
придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса. 
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет 

объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 

контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте не 

применяется. 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 
профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля на 

автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Кияйского сельсовета для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться следующие 

виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 
5) профилактический визит14. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
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размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации15 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 
должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Кияйского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об 
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 
По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым 
главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики в порядке, установленном правовым актом администрации. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) 

Кияйского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в 

форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета 
предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 
администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 

возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 
Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) КИяйского сельсовета и (или) должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 

решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных 

участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал 

учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Кияйского сельсовета или должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 
2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
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контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер. 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут проводиться следующие 
виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 

данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 

экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

является: 
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований. 
3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 
3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания главы (заместителя главы) 

Кияйского сельсовета задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 

числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
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поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 

соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 

картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 

целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 
3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 

если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 

сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях 

и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 

уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 

либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 

связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.16 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 

иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 

лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 
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2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 

эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 

и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 

о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование: 
1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 

жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Кияйского сельсовета с предварительным информированием главы 
Кияйского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заместителем 

главы) Кияйского сельсовета. 
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 

жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Кияйского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на 

автомобильном транспорте утверждаются Кияйским сельским Советом депутатов. 

                                                         Пояснительная записка  

к положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве  

в границах населенных пунктов поселения  

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения (далее – Положение, муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

соответственно) подготовлено в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
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и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением представительного органа муниципального образования и 

введению в действие не ранее 1 января 2022 года. 
1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муниципальные 

правовые акты по вопросам осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте. Соответственно, до 1 января 2022 года 

должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов местного самоуправления поселения о 
признании со дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положение о данном виде контроля, программа профилактики, 

административный регламент осуществления контроля). 

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании соглашения 
с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, 

то в такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий.  
Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полномочие по 

решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправления муниципального 

района передается и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий 
заключаются администрациями муниципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно 

соглашение заключается) тем органом местного самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального 
контроля должно быть утверждено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между 

представительными органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде 

муниципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, остается в 
компетенции представительного органа поселения.  

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления рисками 

при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 
В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 

проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) проводятся в форме 

внеплановых мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

Отсутствие планового характера в муниципальном контроле на автомобильном транспорте обусловлено тем, что федеральными 

органами государственной власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий 
рекомендовано определять группы рисков в объектах муниципального контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей 

на момент утверждения положения о соответствующем виде муниципального контроля. По имеющейся информации, в абсолютном 

большинстве поселений фактически муниципальный контроль на автомобильном транспорте системно не осуществлялся. Соответственно, 
отсутствует информация, позволяющая провести градацию объектов муниципального контроля по рискам для целей определения 

периодичности плановых контрольных мероприятий.  

В ходе таких контрольных мероприятий как рейдовый осмотр и выездная проверка, проводимых в рамках муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, может осуществляться такое контрольное действие как досмотр. В соответствующих положениях 

об иных видах муниципального контроля досмотр не закреплен. 

4. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий: 
1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением не 
установлены. 

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, орган 

муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конференциях граждан. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24 декабря 2021 г.                                                                 с. Нижняя Есауловка                                                                   №82 

О признании утратившим силу постановления 

администрации Каменского сельсовета Манского района 

Красноярского края от 16.04.2018 №24 «Об организации  

сбора и определения места первичного сбора и  

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп  

на территории Каменского сельсовета» 

Руководствуясь протестом Прокуратуры Манского района от 13.12.2021 № 7-02-2021, на основании Устава Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 

16.04.2018 №24 «Об организации сбора и определения места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории Каменского сельсовета» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава администрации                          Ф. К. Томашевский 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» декабря 2021 года             п. Первоманск                                             №138 
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Об утверждении муниципальной адресной программы «Обустройство участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории 

образовательных организаций Первоманского сельсовета на 2022-2024гг.» 
В целях реализации мероприятий, направленных на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных 

организаций в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»,в соответствии с требованиями технических регламентов по содержанию автомобильных дорог, руководствуясь 
пунктом 5 статьи 14 федерального закона от 06.10.20103 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской 

Федерации», уставом Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Обустройство участков улично-дорожной сети, прилегающих к 

территории образовательных организаций Первоманского сельсовета на 2022-2024гг.» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Первоманского сельсовета   Т.А. Краснослободцева 
Приложение к 

постановлению администрации 

Первоманского сельсовета 
от «24» декабря 2021г. № 138 

ПАСПОРТ 

муниципальной адресной программы ««Обустройство участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных 
организаций Первоманского сельсовета на 2022-2024гг.» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 
2.Основания разработки, сроки реализации, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

Основание разработки 

Программы 

Пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г.№131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 
01.03.2011г. № 249 «Об утверждении типового положения о Территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации», требования п.2 перечня 

поручений Президента Российской Федерации органам исполнительной власти субъектам Российской 
Федерации от 20.02.2015г. №Пр-287,Национальные стандарты ГОСТ Р 52289–2019 «ТСОДД. Правила 

Применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 
52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 

Применения», ГОСТ Р 51256-2018 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические 

требования», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Классификация» ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования». 

Сроки 

реализации 
Программы 

Срок действия Программы – 2022-2024гг. 

Цели и задачи 

Программы 

Цели: 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедов 
и пешеходов, в том числе детей, на территории Первоманского сельсовета; 

- обеспечение безопасности на пешеходных переходах вблизи образовательных и других учреждений; 

- увеличение срока эксплуатации оборудованных пешеходных переходов. 

Задачи: 

- предупреждение и профилактика опасного и неосторожного поведения участников дорожного 

движения; 
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

- повышения уровня безопасности движения транспортных средств 

Ожидаемые результаты 

Программы 

Повышение безопасности дорожного движения за счет: 

Сокращения ДТП на территории Первоманского сельсовета, в том числе с участием велосипедов и 

пешеходов, в том числе детей; 
Соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения; 

Улучшения качества улично-дорожной сети 

Объемы финансирования 
Программы 

2022г. - 3 247,863 тыс. рублей из бюджета Первоманского сельсовета; 
2023г. – 0 тыс. рублей; 

2024г. - 0 тыс. рублей 

Перечень образовательных организаций, расположенных на территории Первоманского сельсовета 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН Адрес местонахождения Кол-во 
обучающихся, чел. 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первоманская средняя школа» (МБОУ 
«Первоманская СШ») 

2424004771 663502, Красноярский край, 

Манский район, п. 

Первоманск, ул. Крупской, 4 

329 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 
детский сад " Колосок" (МБДОУ детский 

сад «Колосок») 

2424004860 663502, Красноярский край, 

Манский район, п. 
Первоманск, тер. Микрорайон, 

16 

115 

Характеристика автодорог вблизи образовательных организаций 

Улица Крупской в п. Первоманск, на которой располагается МБОУ «Первоманская СШ», является основной улицей сельского 
поселения в жилой застройке V категории, имеет асфальтобетонное покрытие шириной 6 метров, двухполосное движение, через которую 

осуществляется въезд в населенный пункт с федеральной трассы. В образовательном учреждении обучается 330 детей.осуществляется подвоз 

учеников из других населенных пунктов (д. Сергеевка, с. Тертеж, п. Ветвистый, п. Ручейки, д. Кускун) на четырех автобусах в две смены. По 
улице Крупской осуществляется проезд транспортных средств к зданию администрации Первоманского сельсовета, которое расположено 

напротив здания средней школы и к учреждению здравоохранения КГБУЗ «Манская РБ» ОВП п. Первоманск. 
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Подъезд к МБДОУ детский сад «Колосок» осуществляется с улицы Мрачека, здесь располагается и центральный вход в 

учреждение дошкольного образования, а также осуществляется проезд к учреждению культуры МБУК «Манская ЦКС» филиал 
Первоманский СДК. Автодорога по ул. Мрачека является основной улицей сельского поселения в жилой застройке V категории, имеет 

бетонное покрытие шириной 6 метров, двухполосное движение. Детский сад посещают 116 детей из разных населенных пунктов района (с. 

Тертеж, п. Ветвистый, п. Ручейки, п. Камарчага и т.д.). Подвоз детей в учреждение осуществляется родителями на собственном транспорте. 
Количество транспортных средств, проезжающих за сутки на участках улично-дорожной сети (УДС) вблизи образовательных организаций 

Численность населения, проживающего на территории Первоманского сельсовета составляет 2208 человек, количество 

домовладений 335, в том числе 220 - индивидуальных, 94 - 2-х и 3-х квартирных, 21 многоквартирных домов. Автомобилизация 
муниципального образования Первоманского сельсовета оценивается как выше среднего, во многих домовладениях имеется более одного 

автомобиля. 

В утренние и вечерние часы наблюдается повышение интенсивности движения транспортных средств в связи с передвижением 
населения к месту работы в другие населенные пункты, а также в детский сад, школу и обратно. В утренние и дневные часы осуществляется 

доставка продовольственных товаров транспортными компаниями в торговые точки, расположенные на ул. Крупской (6 магазинов), по ул. 

Мрачека (2 магазина). Количество транспортных средств, проезжающих за сутки на участках улично-дорожной сети, прилегающих к 
территории образовательных организаций соответствует показателю в диапазоне 50-350 автомобилей за сутки по каждому образовательному 

учреждению. 

Перечень мероприятий программы, направленных на повышение безопасности дорожного движения 
Мероприятия программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения на участках УДС, прилегающих к 

территории образовательных организаций, составлены в соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомобильные 

дороги общего пользования местного значения Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, утвержденным 
Постановлением № 335 от 15.12.2016г.  

№ Наименование мероприятия 
Назначение 

мероприятия 

Объем работ в 

натуральном 

выражении 

Объем финансирования 

мероприятия,тыс.руб. 

Обоснование 

1. 

Нанесение дорожной разметки на 
пешеходном переходе по ул. Крупской в 

п. Первоманск(нанесение фигурной 

дорожной разметки 1.14 холодным 
пластиком) 

Б
л
аг

о
у

ст
р

о
й

ст
в
о
 

1шт. (19,6 м2) 71,191 

КП 

2. 
Замена и установка недостающей дорожно-

знаковой информации  
22 шт. 170,562 

КП 

3. 
Установка пешеходного ограждения по ул. 
Крупской в п. Первоманск 

155 м 597,978  
ЛСР 

4. 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей по ул. Крупской в п. 

Первоманск (ИДН 500х500) 

2 шт. (12 м) 176,732 

КП 

6. 
Установка искусственного освещения на 

пешеходных переходах 
  

 

7. 

Установка и замена светофорных объектов:  

Установка автономной системы 
пешеходного перехода по ул. Крупской в п. 

Первоманск 

2 шт. 
 
456,872  

ЛСР 

8. 

Иные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного 

движения вблизи общеобразовательных 

организаций: Устройство тротуара по ул. 
Крупской в п. Первоманск 

295 м 1 774,528 

ЛСР 

ИТОГО на 2022 г.:   3 247,863  

ИТОГО на 2023 г.:   0  

ИТОГО на 2024 г.:   0  

КП-коммерческое предложение ЛСР-локальный сметный расчет 

Информация о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, в области безопасности дорожного движения 
 

В течение 2021 года Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Уярский» ГУ МВД России по Красноярскому 

краю выдано одно предписание и одно представление по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Представление № 115-37 от 12.10.2021г. выдано Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Уярский» ГУ МВД 

России по Красноярскому краю:  

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а так-же исключения дорожно-
транспортных происшествий необходимо выполнить мероприятия по обустройству пешеходного 

перехода возле детского сада «Колосок» по адресу: п. Первоманск, тер. Микрорайон, д. 16 

до 20.10.2022г. 

 

Предписание № 2805 от 10.03.2021г. выдано Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Уярский» ГУ МВД 
России по Красноярскому краю: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 
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 В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а так-же исключения дорожно-

транспортных происшествий необходимо выполнить мероприятия: 

 

1. В соответствии с требованиями п. 8.1.8. ГОСТ Р 52289-2019 оградить по ул. Крупской массивные 
препятствия (опоры линии электропередач) ограждениями парапетного или бордюрного тапа 

до 20.10.2022г. 

2. В соответствии с требованиями п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007 обустроить ул. Крупской тротуарами 

или пешеходными дорожками 

до 20.10.2022г. 

Предписание № 25-Ю от 26.07.2019г. выдано Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Уярский» ГУ МВД 
России по Красноярскому краю: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а так-же исключения дорожно-

транспортных происшествий необходимо привести в соответствие с требованиями п. 4.5.1 ГОСТ 
Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования» обустроить тротуарами улицы п. Первоманск: ул. Крупской, ул. Садовая, ул. 

Кравченко (от д.4 до д.34), ул. Тельмана, ул. Рябинского (четная сторона от д.2 до д.28), ул. 
Мрачека 

до 30.10.2020г. 

2. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а так-же исключения дорожно-

транспортных происшествий в п. Первоманск необходимо привести в соответствие с требованиями 

п. 4.6.1.11 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования» (опоры, колодцы, мусорные контейнеры и т.д.), расположенные 

на расстоянии менее 4,0 м от кромки проезжей части их защищают от наездов транспортных 

средств дорожными ограждениями на следующих улицах: ул.Крупской  и ул. Мрачека (по 
нечетной стороне) 

до 30.10.2020г. 

Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения за счет средств бюджета Первоманского сельсовета и средств дорожного 

фонда Красноярского края за период 2019-2021гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место установки Наименование 
знаков 

Сумма, тыс. руб. Поставщики услуг 

1. Поставка дорожно-

знаковой информации п. 
Первоманск 

д/с «Колосок» 

д/с «Колосок» 
Крупской-Мрачека 

Крупской-Рябинского 

парковка 
въезд 

остановка 

1.23-2шт. 

8.2.1-2шт. 
2.1-3шт. 

2.4-3шт. 

 
 

8.17-1шт. 

3.11-1шт. 
5.16-1шт. 

38,897 

из них: 
30,0-кр.б., 8,897-

м.б. 

 
 

 

 
4,314м.б. 

МК №КР-377/1 от 

11.07.2019 
Красдорзнак 

 

 
МК №КР-393 от 

31.07.2019 

Красдорзнак 

2. Поставка дорожно-

знаковой информации  

п. Ветвистый 2.1-6шт. 

2.4-7шт. 
5.16-1шт. 

57,49м.б. 

 

МК №КР-452 от 

30.09.2019 
Красдорзнак 

3. Монтаждорожно-

знаковой информации 

 

п. Ветвистый 

 

 
п.Первоманск 

 

 

 

46,481м.б. 

 

 
63,546м.б. 

 

 

МК №6/8/19 от 

06.08.2019 

Край ДЭО 
МК №22/4-С от 

22.04.2020  

Край ДЭО 

4. Поставка дорожно-

знаковой информации 

д. Кускун 2.1-4шт. 

2.4-5шт. 

8.2-1шт. 

71,181м.б. МК№КР-45/4 от 

16.03.2021 

5. Поставка дорожно-
знаковой информации 

Начало/конец населенных пунктов 
п.Ветвистый п. Ручейки 

5.23.1- 2шт. 
5.24.1- 2шт. 

41,803м.б. МК №92/1 от 
21.05.2021 

6. Монтаж дорожно-

знаковой информации  

д.Кускунп.Ветвистыйп.Первоманск  102,368м.б. МК №1 от 01.10.2021 

АвтодорМост 

 ИТОГО:   426,08 

из них:  

30,0-кр.б. 
396,08-м.б. 

 

Информация о наличие дорожно-транспортных происшествий на участках улично-дорожной сети, прилегающих к территории 

образовательных организаций 

По данным ОГИБДД МО МВД России «Уярский» по состоянию на 23.12.2021г. за период 2019-2021гг. на участках улично-
дорожной сети, прилегающих к территории образовательных организаций п. Первоманск: 

МБДОУ детский сад «Колосок» по ул. Мрачека, дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано; 

МБОУ «Первоманская СШ» по ул. Крупской зарегистрировано 1(одно) ДТП с материальным ущербом; 1(одно) ДТП наезд на 
несовершеннолетнего пешехода (оказание разовой медицинской помощи) 10.03.2021 на ул. Крупской,5. 

Расчет затрат на выполнение мероприятий программы 

Расчет затрат на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, направленных на обустройство 

участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций выполнен на основании локальных сметных расчетов и коммерческих 

предложений на поставку товаров и услуг. 

1. Локальный сметный расчет на Устройство тротуара по ул. Крупской в п. Первоманск на 8 стр.; 

2. Локальный сметный расчет на Установку пешеходного ограждения по ул. Крупской в п. Первоманск на 4 стр.; 

3. Локальный сметный расчет на Установку автономной системы пешеходного перехода поул. Крупской в п. Первоманск на 7 стр.; 

4. Коммерческое предложение на поставку автономной системыдля обустройства пешеходного перехода на 2 стр.; 
5. Коммерческое предложение на поставку дорожно-знаковой информации на 1 стр.; 

6. Коммерческое предложение на выполнение монтажных работ на 1 стр.: 

Монтаж дорожно-знаковой информации; 
Нанесение фигурной дорожной разметки; 

Монтаж искусственной дорожной неровности; 

Монтаж автономной системы пешеходного перехода. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 27 »  декабря 2021 г.                                                                                                                                                                          №  71 

  с. Кияй 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 43  от 13.11.2020 г. Об утверждении муниципальной программы 

Администрации Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета"           

 

   В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета". Согласно приложению № 1 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава администрации 

Кияйского сельсовета                                                           С. В. Третьяков  

 
                                                                                Приложение № 1 

К Постановлению администрации Кияйского сельсовета  

от 27.12.2021 г.  № 71     

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации  

Кияйского сельсовета» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

администрации   Кияйского сельсовета» 

на 2021-2023 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Кияйского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия.                           2. Содержание объектов муниципальной 
собственности". 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления 

законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории сельсовета 

государственной политики имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 5 409,511 тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 2 836,227 тыс. рублей;        
2022 год  - 1 537,447 тыс. рублей;        

2023 год  - 1 035,837 тыс. рублей.        

 

2. Характеристика муниципальной программы 

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

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития Кияйского сельсовета.  

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

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

высокого результата при снижении расходов.  

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

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

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

финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

нарушений. 

3. Цели и задачи муниципальной программы 
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 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Кияйского 

сельсовета»  на 2021-2023 гг. является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

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

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

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

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Кияйского сельсовета; 

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

4. Сроки реализации муниципальной программы 

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

5. Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Кияйского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –            5 409,511 тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 2 836,227 тыс. рублей;        

2022 год  - 1 537,447 тыс. рублей;        
2023 год  - 1 035,837 тыс. рублей.          

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Кияйского сельсовета. 

6. Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации 

Кияйского сельсовета» на 2021-2023 гг. входят: 

 Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Кияйского сельсовета. 

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

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Приложение к паспорт 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом 

администрации Кияйского сельсовета»  

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

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского 

сельсовета 

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

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Кияйского сельсовета государственной 

политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

90 

 

87,29 83,87 80,27 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

10 12,71 16,13 19,73 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного 

бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

1657,011 1952,255 2105,530 2144,338 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 

1000 жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2473,398 2817,64 1537,447 1035,837 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не 

более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

 

Глава Кияйского сельсовета                                                                     С. В. Третьяков 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации 

Кияйского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

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

2. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

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

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 

сельсоветского бюджета 1 952,255 тыс. рублей в 2021 году, 2105,530 тыс. рублей в 2022 году, 

2144,338 тыс. рублей в 2023 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов (10% в 2021 году, 16,13% в 2022 году, 16,48% в 2023 году).. 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023 году). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2021- 31.12.2023 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

5 275,024 тыс. рублей, в том числе: 

5 275,024 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 2753,897 тыс. рублей, в том числе: 

2 668,483 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 1485,290 тыс. рублей, в том числе: 

1485,290 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2023 год – 1035,837 тыс. рублей, в том числе: 

1035,837 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

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

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с 

необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Кияйского сельсовета, с 

его реализацией в целях получения доходов в бюджет Кияйского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

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

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

расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 

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

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

законодательством.  

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

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

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

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

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

хозяйственного ведения, имущество казны. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2021 - 2023 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной  программы  составляет 5 275,024 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 2753,897 тыс. рублей: 

2022 год – 1485,290 тыс. рублей: 
2023 год – 1035,837 тыс. рублей: 

5. Основные цели подпрограммы     

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 
6. Основные задачи 
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1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

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

соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава   

Кияйского сельсовета                                                С. В. Третьяков                                                              

                                                                                                                                                                                                Приложение № 1 

к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

90,0 87,29 83,87 

 

83,52 

 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов 

процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

10,0 12,71 16,13 16,48 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного 

бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

1657,011 1952,255 2105,530 2144,338 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  и прочие мероприятия » 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого за 

период 
  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 120 2 152,06 1 485,29 1 035,84 4 673,19 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 240 600,98 0,00 0,00 600,98   

Мероприятие 

1.3 

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 800 1,00 0,00 0,00 0,00   

Итого:           2 754,04 1 485,29 1 035,84 5 275,17   

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальными имуществом администрации Кияйского сельсовета»  
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Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

 Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Кияйского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (0,00 тыс. рублей в 2021 
году, 52,15 тыс. рублей в 2022 году, 0,00 тыс. рублей в 2023 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2021,2022, 2023 гг – не более 5%.) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2021 - 31.12.2023 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

52,15 тыс. рублей, в том числе:  

52,15 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

115,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 52,15 тыс. рублей,  

2023 год – 0,00 тыс. рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

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

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами 

местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 

налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального 

района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

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

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 

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

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Кияйского сельсовета  

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

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

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 

5. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Кияйского 

сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (0,00 тыс. рублей в 2021 году, 52,15 тыс. рублей в 2022 году, 0,00 тыс. 

рублей в 2023 году) 

 Увеличение стоимости основных фондов (в 2021,2022,2023 гг – не более 5%.) 

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

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Кияйского  сельсовета. 
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1.1 Обеспеченность 

муниципальным 

имуществом на 1000 
жителей 

тыс. руб. мониторинг 110,50 0,00 52,15 0,00 

1.2 Увеличение 

стоимости основных 

фондов 

процент мониторинг Не более  

5,0 

Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 

 5,0 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности » 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности » 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого 

за 

период 

  

Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Китяйского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Кияйского  

сельсовета 

036 0104 012хххх 220 110,50 0,00 52,15 0,00 162,65 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     27.12.2021 г.                                                                                          № 72 

                                                                 с. Кияй 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление №44 от 13.11.2020 г. Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Кияйского сельсовета «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

  В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета». Согласно приложению № 1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава сельсовета                                                           С. В. Третьяков  

 

                                                           Приложение № 1 

К постановлению 

администрации Кияйского сельсовета  

от  27.12. 2021 г.   № 72    

1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

2.  Охрана окружающей среды 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском 

сельсовете 

4. Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета 

Разработчик программы Администрация Кияйского сельсовета  

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета  
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Цели и задачи программы; 

 1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Кияйского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

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

энергии и питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» реализуется в течение 2021 – 

2023 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

градирование, отсыпка) 

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

бытовых отходов 

5. Восстановление воинских захоронений  

6. Установка мемориальных знаков 

Ресурсное обеспечение программы Всего  4 846,804 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2021 год –  

2 510,653 тыс. рублей; 2022 год –   1 144,751 тыс. рублей;  2023 год – 1 191,400 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 

2. Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

 

  Кияйский сельсовет включает в себя семь населенных пункта: с. Кияй, д. Сугристое, д. Новомихайловка, д. Островки, д. Покосное,  д. 

Новогергиевка, д. Голубевка.  

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

населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 65,3 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 

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

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

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

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

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

необходимость решения их программными методами. 

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

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

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

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

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

составляет 852 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы 

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

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

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

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

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей 

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

сельского поселения. 
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         Задачи Программы: 

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

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

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

         Сроки реализации Программы  2021-2023 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

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

         В течение 2021 – 2023 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, 

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

жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

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

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  4 846,804 

 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

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

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг 

для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

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

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

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

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

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

территории сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

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

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

насаждениями).   

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Кияйского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Кияйского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 
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 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Кияйского сельсовета реализуется в течении 2021 – 2023 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

1147,435 0 0 1147,435 

2021 год 1147,435 0 0 1147,435 

2022 год 0 0 0 0 

2023 год 0 0 0  
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по годам 

реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребления воды, 

реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается 

энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и 

потребление невозобновляемых энергетических ресурсов.  

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Кияйского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

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

Федерации». 

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

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2021 года администрация Кияйского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 

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

им в 2021 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

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

результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический эффект 

от проведения этих мероприятий. 

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

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

при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

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

      2.1. Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Кияйского сельсовета является: 

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

водоснабжения; 

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

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Кияйского сельсовета может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

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

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Кияйского сельсовета  планируется выполнить следующие мероприятия: 

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

основании организациям с участием  Кияйского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, 

в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

- Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования и повышению 

энергетической эффективности этих организаций 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

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

- корректировку подпрограммы; 
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- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Кияйского сельсовета.  

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

       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

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

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Кияйского  сельсовета. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1147,435  тыс. руб. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового 

периода 

2023 год 

 Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 

вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

1372,802 1147,435 0 0 

 

 

  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении 

2021 

2022 

2023 

 

Задача 1. 

экономия средств, 

расходуемых 

бюджетом на 

оплату 

потребления 

электрической, 

тепловой энергии 

и питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

  
се

л
ьс

о
в
ет

а 

    1147,435 0 0 1147,435  

Мероприятие 1. 

снижение 

объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

036 0503 021хххх 220 828,199 0 0 828,199 снижение 

объемов затрат  и 

потребления 

энергоресурсов 036 0503 021хххх 100 319,236   319,236 

Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»               

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Основание 

разработки подпрограммы 

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

в Российской Федерации»; 

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

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета  
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

 

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

основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Кияйского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

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

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации 

Кияйского сельсовета. 

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

 

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Кияйского сельсовета 

Манского района. 

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

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

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

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

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Кияйского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020-31.12.2022. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Кияйского сельсовета.  

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

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

Кияйского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 

 5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

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

финансирования. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  0,00  тыс. руб. 

 

Приложение № 1 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового 

периода 2023 

год 

 Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Кияйского  сельсовета.  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Кияйского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Кияйского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Кияйского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 0,0  тыс. 

рублей, в том числе:  

в 2021 году —  0,0 тыс. рублей; 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы.  

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

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

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

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Кияйского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового 

периода 2023 

год 

1 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к административной 

ответственности. Проведение рейдов 

по территории сельского поселения 

Информирование населения через 

СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Тыс.руб. Х х х х х 

3 Приобретение контейнеров для ТКО Тыс.руб. Х 180,00 0,00 0,00 0,00 

4 Очистка берегов водоохранных зон, 

уборка пляжных зон,  входящих в 

состав территории сельского 

поселения Кияй от мусора и твердых 

бытовых отходов. 

Тыс.руб. Х х х х х 

                                                                                                                                                                                                                                         

Приложение № 2 

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

Наименовани

е  

программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого 

на 

перио

д 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 
2020 2021 2022 2023 

 Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Кияйского сельсовета 

Задача 1. 

Формирован

ие системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

     х х х х х  

Мероприятие 

1. Очистка 

территорий, 

формировани

е системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

се
л
ь
со

в
ет

а 

036 
хх

хх 

022ххх

х 
 х х х х х 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

036 
05

03 
хххх 

24

4 
180,00 0,00 0,0 0,00 

180,0

0 

 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Киячйского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Кияйского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 
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Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

4. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  

подпрограммы  к  уровню ее финансирования 

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2021- 31.12.2023 

Объемы и источники 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

3601,269 тыс. рублей, в том числе:  

в 2021 году — 1265,118 тыс. рублей  

в 2022 году — 1144,751 тыс. рублей  

в 2023 году — 1191,400 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Кияйского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Кияйского сельсовета  составляет 111,00 км. 

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

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

дороги местного значения на территории Кияйского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

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

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

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

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

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

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

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

местного значения. 

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

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

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

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

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Кияйского сельсовета.  

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

Кияйского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 
 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 

1.затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового 

периода 2023 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
1203,518 1265,118 1144,751 1191,400 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 
2021 

2022 
2023 

 

Задача 1. 

 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного 

значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    1265,118 1144,751 1191,400 3601,269  

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 036 0409 023ххх 
220 

 
1265,118 1144,751 1191,400 3601,269 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

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

благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 

территории Кияйского сельсовета. Для достижения поставленных целей предполагается 

решить следующих задач:  

-Содержание в порядке мест захоронения ( в т.ч. обустройство мест захоронения останков 

погибших при защите Отечества; восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) 

воинских захоронений на территории Кияйского сельсовета; нанесение имен погибших при 

защите Отечества на мемориальные  сооружения воинских захоронений по месту 

захоронения) ; 

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 

эстетического вида территории ; 

- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 

размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства  поселения 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; 

количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 30 штук в год; 

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

захоронений -2 ед; установка мемориального знака – 2 ед., нанесение имен – 1 ед. 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

объемы и источники финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Кияйского 

сельсовета реализуется в течение 2021 – 2023 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и 

местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  98,1 тыс. рублей, в том числе:  

в 2021 году — 98,1 тыс. рублей  

в 2022 году — 0 тыс. рублей  

в 2023 году — 0 тыс. рублей 

Система организации контроля над 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Кияйского сельсовета 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных 

пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают 

благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников 

всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, 

растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших 

масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с 

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

расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для 

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

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

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из 

сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния 

населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

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

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 

эстетического вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание 

комфортной среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в 

границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства территории поселения; 

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, 

решается следующими задачами: 

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

— организация благоустройства территории поселения; 

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

обеспечить проезд к территории; 

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 

поселения. 

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории. 

Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

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

поселения. 

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия: 

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния 

территории поселения; 

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения 

Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кияйского сельсовета. 

-сохранение и эффективное использование культурного наследия. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

         Для обеспечения Подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

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

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  98,1 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

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

благоустройства. 

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Кияйского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 

-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 
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-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 

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

благоустройства. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

2020 год 

Текущий 

финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового 

периода 2023 

год 

 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского 

поселения 

1 рациональное и 

эффективное 

использование средств 

местного бюджета 

 х х х х х 

2 организовать 

взаимодействия между 

предприятиями, 

организациями и 

учреждениями при 

решении вопросов 

благоустройства сельского 

поселения 

 х х х х х 

 Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения 

3  организации прочих 

мероприятий по 

благоустройству 

поселения, улучшения 

санитарно-

эпидемиологического 

состояния территории 

 х х х х х 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

4 Межевание кладбища 
Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
28,8 0 0 0 

5 Благоустройство 

территории 
Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
4,3 28,8 0 0 

 Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кияйского сельсовета 

6 Восстановление воинских 

захоронений, установка 

мемориального знака  

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 69,3 0 0 

6.1 Восстановление воинских 

захоронений  
Ед.  0 2 0 0 

6.2 Установка мемориального 

знака 
Ед.  0 2 0 0 

6.3 Нанесение имен Ед.  0 1 0 0 

 

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

Наименова

ние  

программы, 

подпрограм

мы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

Г

Р

Б

С 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

Отчетн

ый 

финанс

овый 

год 

Текущи

й 

финанс

овый 

год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плано

вого 

перио

да 

Ито

го 

на 

пери

од 

 

2020 2021 2022 2023 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 
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Наименова

ние  

программы, 

подпрограм

мы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

Г

Р

Б

С 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

Отчетн

ый 

финанс

овый 

год 

Текущи

й 

финанс

овый 

год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плано

вого 

перио

да 

Ито

го 

на 

пери

од 

 

2020 2021 2022 2023 

Задача 1. 

Организаци

я и 

содержание 

мест 

захоронени

я в рамках 

программн

ых 

мероприяти

й 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

и
я
й

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    33,1 28,8 0 0 61,9  

Мероприят

ие 1. 

Организаци

я и 

содержание 

мест 

захоронени

я в рамках 

программн

ых 

мероприяти

й 

- 

0

3

6 

05

03 

024х

ххх 

22

0 
33,1 28,8 0 0 61,9 

улучшение   санитарного    и    эко

логического состояния села 

         

      

 

  

 Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кияйского сельсовета 

Задача 1. 

Сохранение 

и 

эффективно

е 

использова

ние 

культурног

о наследия  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

     69,30 0 0 
69,3

0 
 

Мероприят

ие 1. 

Восстановл

ение 

воинских 

захоронени

й, 

установка 

мемориальн

ого знака 

- 

0

3

6 

05

03 

024х

ххх 

22

0 
 69,30 0 0 

69,3

0 

Увековечивание памяти погибших 

при защите Отечества 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 27   » декабря  2021 г.                                                                                                                                                                                     №  73   

с. Кияй 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление №45 от 13.11.2020 г. Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Кияйского сельсовета  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кияйского сельсовета».  В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава 

Администрации Кияйского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета». Согласно приложению № 1, №2. 
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2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава администрации 

Кияйского сельсовета                                                     С. В. Третьяков 

Приложение 1 

постановления администрации 

Кияйского сельсовета    От  27.12. 2021 г.  № 73   

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Кияйского сельсовета». 

Паспорт муниципальной программы 

Наименовани

е 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета», (далее - Программа) 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    

2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии экстремистской  деятельности», 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик 

Программы 

администрация  Кияйского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

администрация  Кияйского сельсовета 

Цели и 

задачи 

Программы 

цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

концессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных концессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека.   

Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 

- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  общественных 

объединений,  для  обеспечения  максимальной эффективности деятельности  по  профилактике  проявлений терроризма и 

экстремизма;  

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера 

Важнейшие 

оценочные 

показатели 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и техническая 

оснащенность объектов социальной сферы, 

образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  совершен

ствование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Реализация Программы будет осуществлена  в  течение 2021 в 1 этап:   I этап – 2021 год;     

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация Кияйского сельсовета,  

  

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

для реализации программных мероприятий  по   профилактике  терроризма и экстремизма на территории  сельского 

поселения   на  2021  год из    бюджета  сельского поселения  выделить 0,00 тыс. рублей. 

Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

бюджета сельского поселения, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории сельского поселения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории 

сельского поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и 

объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 
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I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом 

и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об 

активизации деятельности членов бандформирования по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм все 

больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, 

культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры 

являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 

место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана 

необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 

минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня 

антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Программа будет осуществлена в течение 2021 года в 1 этап: I этап – 2021 год;  

III. Программные мероприятия Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма:  

− информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

−организационно-технические мероприятия;  

− усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму  

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

− циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья 

в обществе, межнациональных отношений; 

− реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

− организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  

2. Организационно-технические мероприятия  

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

− оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных действий, 

направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и экстремистских 

проявлений на территории поселения;  

− формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

− организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

− выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц;  

− вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

− проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

− проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

− организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

− организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2021 год 2022 год 2023 год Всего 

Бюджет администрации 

Кияйского сельсовета 

0,00 0,00 1,00 1,00 

Итого: 0,00 0,00 1,00 1,00 

С учетом возможностей бюджета Кияйского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 

разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

V. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Кияйского сельсовета. Ответственными за 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 

ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 

бюджета поселения. 
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VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Кияйского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

VII. Предоставление информации и обобщение результатов выполнения мероприятий 

Предоставление информации исполнителями мероприятий Программы: 

№ п/п Наименование Срок предоставления Исполнители 

1. Отчеты об исполнении мероприятий, предусмотренных 

настоящей Программой, с учетом оценки эффективности 

реализации мероприятий и целевого использования 

финансирования предоставляются в отдел гражданской 

защиты населения администрации района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

Глава сельского поселения 

2. Сводная информация о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 

предоставляется в отдел по организации профилактики 

правонарушений администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

участковый уполномоченный 

полиции 

3. Информация об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы в комитет экономики, анализа и 

прогнозирования администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

глава сельского поселения 

Обобщение результатов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, проводится отделом гражданской защиты 

населения администрации Манского района. 

 

VIII. Основные мероприятия Программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Кияйского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки исполнения Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информировать жителей  о 

порядке действий при угрозе 

возникновения террористических 

актов, посредством размещения 

информации в муниципальных 

средствах массовой информации 

администрация сельского 

поселения 

  

2021-2023  за счет средств бюджета 

сельского поселения 

1,0 - - 1,0 

2 Организовать подготовку 

проектов, изготовление, 

приобретение буклетов, плакатов, 

памяток и рекомендаций  для 

учреждений, предприятий, 

организаций, расположенных на 

территории   сельского поселения 

по антитеррористической 

тематике 

администрация 

сельского поселения 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

3 Обеспечить подготовку и 

размещение в местах массового 

пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического характера, а 

также размещение 

соответствующей информации на 

стендах 

администрация 

Кияйского сельсовета 

 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

    

4 Проведение обучающего 

семинара по 

антитеррористической 

безопасности для организаторов 

летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

5 Запрашивать и получать в 

установленном порядке 

необходимые материалы и 

информацию в территориальных 

органах федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительных органов 

государственной 

власти   правоохранительных 

органов, общественных 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  69 | 677 

 
 

объединений, организаций и 

должностных лиц 

6 Проводить проверки 

действенности охранных мер на 

жизненно важных 

объектах   использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные материалы 

и сильнодействующие 

отравляющие и ядовитые 

вещества 

администрация 

Кияйского сельсовета,  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

7 Проводить комплекс 

мероприятий по выявлению и 

пресечению изготовления и 

распространения литературы, 

аудио- и видеоматериалов, 

экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и 

религиозной вражды 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

8 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 

выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения на 

архитектурные сооружения 

символов и знаков 

экстремистской направленности 

администрация 

сельского поселения 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных 

обследований на предмет 

технического состояния 

подвальных и чердачных 

помещений,  электрощитовых и 

др. подсобных помещений 

администрация 

сельского поселения; 

участковые 

уполномоченные 

полиции  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

10 Организация постоянного 

патрулирования в местах 

массового скопления людей и 

отдыха населения  

актив 

сельского поселения; 

ДНД 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 

выявления мест концентрации 

молодежи. 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 За счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

12 Организация в образовательных 

учреждениях профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную 

деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций. 

Распространение идей 

межнациональной терпимости, 

дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

администрация 

Кияйского сельсовета,  

2021-2023 
 

- - - - 

13 Организовать размещение на 

информационных стендах 

информации для требований 

действующего миграционного 

законодательства, а также 

контактных телефонов о том, 

куда следует обращаться в 

случаях совершения в отношении 

них противоправных действий 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 
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14 Организовать и провести 

тематические мероприятия: 

фестивали, конкурсы, викторины, 

с целью формирования у граждан 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных 

народов и национальностей 

» 2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

    

15 Проводить тематические беседы 

в коллективах учащихся 

государственных образова-

тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на 

территории   по действиям 

населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

администрация  сельского 

поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

16 Создание на базе библиотеки 

зонального информационного 

центра по проблемам 

профилактики терроризма и 

экстремизма. Изготовление 

информационно-

пропагандистских материалов 

профилактического характера 

администрация  сельского 

поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

    

  

17 

Привлечение  актива и 

общественности  в деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности, добровольных 

народных дружин, оперативных 

отрядов, активизация работы 

внештатных сотрудников 

милиции по вопросам 

предупреждения и профилактики 

возникновения террористических 

актов 

актив сельского 

поселения 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

18 Организовать и провести круглые 

столы, семинары, с привлечением 

должностных лиц и специалистов 

по мерам предупредительного 

характера при угрозах 

террористической и экс-

тремистской направленности 

администрация  сельского 

поселения  

  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

19 Через средства массовой 

информации информировать 

граждан о наличии в  сельском 

поселений телефонных линий для 

сообщения 

фактов  угроз    террористической 

и экстремистской 

направленности 

информационные стенды 

администрации  сельского 

поселения;  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

Приложение 2 

к  постановления администрации  

Кияйского сельсовета 

от 27.12. 2021 года № 73 

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета» 

1. Оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения.  

2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  

3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  

4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц.  

5. Вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи.  

6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  

7. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер.  

8. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  

9. Организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 
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Глава  

Администрации 

 Кияйского сельсовета                                             С. В. Третьяков     

КИЯЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

с.Кияй 

         

                27.12. 2021 г.                                                  № 11/48 

  

«О бюджете Кияйского сельсовета  на    2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

 

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

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 
1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  14 160 780,94  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 14 160 780,94 рублей; 

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

настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год и на 2024 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме          11 640 437,33 рублей и на 2024 год в сумме 11 558 562,33 

рубля;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме          11 640 437,33 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 288 260,18  рублей, на 2024 год в сумме 11 558 562,33  рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 577 695,36 

рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год  в сумме  0,00 рублей; 
2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00  рублей  и на 2024 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и 

плановый период  2023 - 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить:  

5.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год  согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023- 2024 гг согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 

6. Утвердить: 

6.1 перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2022 год и плановый  период 2023-2024 гг согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

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

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

период 2023-2024 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

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

2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов, составляет 2 штатные единицы. 

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

- из районного фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме 4 316 129,40 рублей, на 2023 год в сумме 4 316 129,40 рублей, на 

2024 год в сумме 4 316 129,40 рублей. 

- из краевого фонда финансовой поддержки на 2022 год 628 806,90 рублей, 2023 год в сумме 503 045,52 рублей, на 2024 год в сумме 

503 045,52 рублей. 

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

обеспечению деятельности административных комиссий на 2022 год в сумме 4 655,14 рублей, на 2023 год в сумме 4 655,14 рублей, 2024 год 

в сумме 4 655,14 рублей. 

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

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме    100 700,00 рублей, на 2023 год в сумме 105 

375,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

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

11.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2022 году в сумме 7 348 502,00 рубля, в 2023 году  

5 287 238,00 рублей и в 2024 году 5 287 238,00 рублей. 

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

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

12.1 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2022 год в сумме 

6 953 202,99 рубля, на 2023 год в сумме 6 953 202,99  рубля, 2024 год в сумме 6 953 202,99  рубля; 

12.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселений тепло- и 

водоснабжения населения, водоотведения на 2022 год в сумме 8 125,12 рублей, на 2023 год в сумме 8 125,12  рублей, 2024 год в сумме 8 125,12 

рублей; 
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12.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2022 год в сумме 1 170 365,00 рублей, на 2023 год в сумме 1 170 365,00  рублей, 2024 год в сумме 1 170 365,00  рублей; 

13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2022 год в сумме 5 000,00 рублей, 

на 2023 год в сумме 5 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 5 000,00 рублей. 

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

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2022 год в сумме 1 117 447,00 рублей, на 2023 год в сумме 

866 007,00 рублей, на 2024 год в сумме 889 507,00 рублей. 

15. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 

рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

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

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

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

На 1 января  2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

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

0,00 рублей в 2022 году; 

0,00 рублей в 2023 году; 

0,00 рублей в 2024 году. 

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

880 993,75  рубля в 2022 году; 

711 997,14  рублей в 2023 году; 

723 747,14  рублей в 2024 году. 

19.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

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

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

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

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

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

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

роспись на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

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

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

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

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

средств районного бюджета; 

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

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

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

классификации Российской Федерации; 

21.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              С. В. Третьяков 

Председатель 

Совета депутатов                                                             М. А. Семенов  

Приложение №1 

 к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г. № 11/48  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый 

период  2023- 2024 гг." 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№ 

стро

ки 

Код 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, 

кода классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

Сумма 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

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

по учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -14 160 780,94 -11 640 437,33 -11 558 562,33 

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

бюджетов  

-14 160 780,94 -11 640 437,33 -11 558 562,33 

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

средств бюджетов  

-14 160 780,94 -11 640 437,33 -11 558 562,33 

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

средств бюджетов сельских поселений 

-14 160 780,94 -11 640 437,33 -11 558 562,33 

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

бюджетов 

14 160 780,94 11 640 437,33 11 558 562,33 

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

бюджетов  

14 160 780,94 11 640 437,33 11 558 562,33 
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9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

14 160 780,94 11 640 437,33 11 558 562,33 

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

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

14 160 780,94 11 640 437,33 11 558 562,33 

Приложение №2 

 к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г. № 11/48  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый 

период  2023- 2024 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг 

№
 

п
/п

 Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов 

бюджета 

Доходы 2022 

года 

Доходы 2023 

года 

Доходы 2024 

года к
о д
 

гл ав н
о

го
 

ад м и
н

и
с

тр ат о
р а К о
д
 

гр у
п п ы
 

К о
д
 

п
о

д
г

р
у

п
п ы
 

К о
д
 

ст ат ь
и

 

К о
д
 

п
о

д
с

та ть и
 

К о
д
 

эл ем ен та
 

К о
д
 

п
о

д
в

и
д а д
о

х
о

д
о в
 

к
о д
 

ан ал и
т

и
ч

ес к
о й
 

гр у
п п ы
 

п
о

д
в

и
д а 

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 761 987,50 1 423 994,27 1 447 494,27 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 109 089,00 113 453,00 113 453,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 109 089,00 113 453,00 113 453,00 

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

87 009,00 90 490,00 90 490,00 

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

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

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

437,00 454,00 454,00 

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

845 100,00 865 300,00 888 800,00 

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

845 100,00 865 300,00 888 800,00 

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

382 100,00 387 200,00 391 300,00 

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

2 100,00 2 200,00 2 300,00 

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

508 900,00 523 900,00 545 400,00 

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-48 000,00 -48 000,00 -50 200,00 

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  4 000,00 4 000,00 4 000,00 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  4 000,00 4 000,00 4 000,00 

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 433 507,47 433 507,47 433 507,47 

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  75 451,00 75 451,00 75 451,00 

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

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

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 358 056,47 358 056,47 358 056,47 

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  9 000,00 9 000,00 9 000,00 

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 

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

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 349 056,47 349 056,47 349 056,47 

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

349 056,47 349 056,47 349 056,47 

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 000,00 3 000,00 3 000,00 
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25 036 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

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

26 036 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

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

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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

28 036 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

состовляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

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

29 036 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

состовляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

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

30 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

362 557,23 0,00 0,00 

31 036 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 362 557,23 0,00 0,00 

32 036 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества  

362 557,23 0,00 0,00 

33 036 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

362 557,23 0,00 0,00 

34 036 1 16 00 000 00 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

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

35 036 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

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

37 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 398 793,44 10 216 443,06 10 111 068,06 

38 036 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 398 793,44 10 216 443,06 10 111 068,06 

39 036 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 944 936,30 4 819 174,92 4 819 174,92 

40 036 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

4 944 936,30 4 819 174,92 4 819 174,92 

41 036 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

4 944 936,30 4 819 174,92 4 819 174,92 

42 036 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

105 355,14 110 030,14 4 655,14 

43 036 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты   

100 700,00 105 375,00 0,00 

44 036 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты   

100 700,00 105 375,00 0,00 

45 036 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской федерации 

4 655,14 4 655,14 4 655,14 

46 036 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

4 655,14 4 655,14 4 655,14 

47 036 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

4 655,14 4 655,14 4 655,14 

48 036 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 348 502,00 5 287 238,00 5 287 238,00 

49 036 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

7 348 502,00 5 287 238,00 5 287 238,00 

50 036 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

7 348 502,00 5 287 238,00 5 287 238,00 

51                 ВСЕГО ДОХОДОВ 14 160 780,94 11 640 437,33 11 558 562,33 

 

      Приложение №3 

 к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г. № 11/48  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый 

период  2023- 2024 гг."  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
№ п/п Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-подраздел Сумма на  2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 633 017,68 3 410 494,16 3 079 701,64 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

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

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 

2 513 107,70 1 290 584,18 959 791,66 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 
1 170 365,00 1 170 365,00 1 170 365,00 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00 0,00 
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6 Резервные фонды  0111 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 4 655,14 4 655,14 4 655,14 

8 Национальная оборона 0200 100 700,00 105 375,00 0,00 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 100 700,00 105 375,00 0,00 

10 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 5 884,00 4 884,00 4 884,00 

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

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

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 3 884,00 3 884,00 3 884,00 

13 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 
1 000,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 1 117 447,00 866 007,00 889 507,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 117 447,00 866 007,00 889 507,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 983 883,16 8125,12 49482,46 

  Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 975 758,04 0,00 41357,34 

18 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 8 125,12 8 125,12 8 125,12 

19 Культура, кинематография 0800 7 315 760,22 6 953 202,99 6 953 202,99 

20 Культура 0801 4 506 518,15 4 143 960,92 4 143 960,92 

  Культура 0804 2 809 242,07 2 809 242,07 2 809 242,07 

21 Здравоохранение 0900 4 088,88 4 088,88 4 088,88 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 088,88 4 088,88 4 088,88 

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

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

25 Условно утвержденные расходы 0000 0,00 288 260,18 577 695,36 

Всего   14 160 780,94 11 640 437,33 11 558 562,33 

      Приложение №4 

 к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г. № 11/48  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый 

период  2023- 2024 гг."  

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2022 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

036 0102     939 889,84 

2 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 036 0102 9990000130   939 889,84 

3 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0102 9990000130 121 721 881,60 

4 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0102 9990000130 121 721 881,60 

5 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 218 008,24 

6 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 218 008,24 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

036 0104     2 513 107,70 

8 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета Манского района 

036 0104 0110000150   2 504 107,70 

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110000150 121 1 604 678,72 

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110000150 121 1 604 678,72 

11 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 129 484 612,98 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 129 484 612,98 

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 413 816,00 

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 413 816,00 

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

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

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

036 0104 0120000150   9 000,00 

18 Закупка энергетических ресурсов 036 0104 0120000150 247 9 000,00 

19 Закупка энергетических ресурсов 036 0104 0120000150 247 9 000,00 

20 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

036 0106     1 170 365,00 

21 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения 

и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках непрограммных 

мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 170 365,00 

22 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 170 365,00 

23 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 170 365,00 

24 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 

25 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 

26 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

27 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

28 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 655,14 

29 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 655,14 

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 655,14 

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 655,14 

32 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     100 700,00 

33 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

036 0203 9990051180   100 700,00 

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0203 9990051180 121 73 684,80 

35 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0203 9990051180 121 73 684,80 
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36 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 22 252,81 

37 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 22 252,81 

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 4 762,39 

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 4 762,39 

40 Гражданская оборона 036 0309     1 000,00 

41 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера в рамках непрограммных 

мероприятий. 

036 0309 9990067380   1 000,00 

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 1 000,00 

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 1 000,00 

44 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

036 0310     3 884,00 

45 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   3 884,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 3 884,00 

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 3 884,00 

48 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314     1 000,00 

49 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 

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

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

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     1 117 447,00 

53 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   1 116 740,00 

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 1 116 740,00 

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 1 116 740,00 

56 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 

Кияйского сельсовета"  

036 0409 02300S5080   707,00 

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

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

59 Благоустройство 036 0503     975 758,04 

60 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйского 

сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   935 758,04 

61 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 245 616,00 

62 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 245 616,00 

63 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 

036 0503 0210067210 119 74 176,00 

64 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 

036 0503 0210067210 119 74 176,00 

65 Закупка энергетических ресурсов 036 0503 0210067210 247 615 966,04 

66 Закупка энергетических ресурсов 036 0503 0210067210 247 615 966,04 

67 Организация и содержание мест захоронения в рамках программных мероприятий 036 0503 0240067400   30 000,00 

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0240067400 244 30 000,00 

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0240067400 244 30 000,00 

70 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0503 9990067400   10 000,00 

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 10 000,00 

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 10 000,00 

73 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 036 0505     8 125,12 

74 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067350   8 125,12 

75 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 8 125,12 

76 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 8 125,12 

77 Культура 036 0801     4 506 518,15 

78 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры. 

036 0801 999006734К   4 506 518,15 

79 Закупка энергетических ресурсов 036 0801 999006734К 247 362 557,23 

80 Закупка энергетических ресурсов 036 0801 999006734К 247 362 557,23 

81 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 143 960,92 

82 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 143 960,92 

83 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     2 809 242,07 

84 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры. 

036 0804 999006734К   2 809 242,07 

85 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 2 809 242,07 

86 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 2 809 242,07 

87 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     4 088,88 

88 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения 

036 0909 99900S5550   4 088,88 

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

91 ВСЕГО:         14 160 780,94 

 

      Приложение №5 

 к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г. № 11/48  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый 

период  2023- 2024 гг."  

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023-2024 годы 

№ п/п Наименование показателя 
КБК 

2023 год 2024 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 
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1 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   939 889,84 939 889,84 

2 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 

3 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 

4 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 218 008,24 218 008,24 

5 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 218 008,24 218 008,24 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

036 0104     1 290 584,18 959 791,66 

7 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района 

036 0104 0110000150   1 290 584,18 959 791,66 

8 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 844 826,12 959 791,66 

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 844 826,12 959 791,66 

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 445 758,06 0,00 

11 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 445 758,06 0,00 

12 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

036 0106     1 170 365,00 1 170 365,00 

13 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 170 365,00 1 170 365,00 

14 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 170 365,00 1 170 365,00 

15 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 170 365,00 1 170 365,00 

16 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 5 000,00 

17 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 5 000,00 

18 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

19 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

20 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 655,14 4 655,14 

21 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 655,14 4 655,14 

22 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 655,14 4 655,14 

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 655,14 4 655,14 

24 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     105 375,00 0,00 

25 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

036 0203 9990051180   105 375,00 0,00 

26 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 73 684,80 0,00 

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 73 684,80 0,00 

28 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 22 252,81 0,00 

29 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 22 252,81 0,00 

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 9 437,39 0,00 

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 9 437,39 0,00 

32 Гражданская оборона 036 0309     1 000,00 1 000,00 

33 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий. 

036 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 1 000,00 1 000,00 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 1 000,00 1 000,00 

36 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

036 0310     3 884,00 3 884,00 

37 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   3 884,00 3 884,00 

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 3 884,00 3 884,00 

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 3 884,00 3 884,00 

40 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     866 007,00 889 507,00 

41 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   865 300,00 888 800,00 

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 865 300,00 888 800,00 

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 865 300,00 888 800,00 
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44 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети на территории Кияйского сельсовета"  

036 0409 02300S5080   707,00 707,00 

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

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

47 Благоустройство 036 0503     0,00 41 357,34 

48 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   0,00 41 357,34 

49 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 0,00 41 357,34 

50 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 0,00 41 357,34 

51 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

036 0505     8 125,12 8 125,12 

52 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

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

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067350   8 125,12 8 125,12 

53 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 8 125,12 8 125,12 

54 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 8 125,12 8 125,12 

55 Культура 036 0801     4 143 960,92 4 143 960,92 

56 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   4 143 960,92 4 143 960,92 

57 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 143 960,92 4 143 960,92 

58 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 143 960,92 4 143 960,92 

59 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     2 809 242,07 2 809 242,07 

60 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0804 999006734К   2 809 242,07 2 809 242,07 

61 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 2 809 242,07 2 809 242,07 

62 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 2 809 242,07 2 809 242,07 

63 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     4 088,88 4 088,88 

64 Расходы на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения 

036 0909 99900S5550   4 088,88 4 088,88 

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 4 088,88 

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 4 088,88 

67 Условно-утвержденные расходы         288 260,18 577 695,36 

68 ВСЕГО:         11 640 437,33 11 558 562,33 

Приложение №6 

 к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г. № 11/48  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый 

период  2023- 2024 гг." 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг 
№п/п Название муниципальной 

программы 

2022 2023 2024 

1 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Кияйского сельсовета" 

2 513 107,70 1 290 584,18 959 791,66 

2 
Благоустройство территорий 

Кияйского сельсовета 
2 083 205,04 866 007,00 930 864,34 

3 

Профилактика терроризма и 

экстремизма,минимизации и 

ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Кияйского сельсовета" 

1 000,00 0,00 0,00 

Приложение №7 

 к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г. № 11/48  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый 

период  2023- 2024 гг." 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2022 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета Манского района" 

0100000000     2 513 107,70 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Кияйского 

сельсовета Манского района 

0110000150     2 504 107,70 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 089 291,70 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 089 291,70 
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5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 089 291,70 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 089 291,70 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110000150 200   413 816,00 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 413 816,00 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 413 816,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 413 816,00 

11 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 

12 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 000,00 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 000,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 000,00 

15 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 

0120000150     9 000,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120000150 200   9 000,00 

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 9 000,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 9 000,00 

19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 9 000,00 

20 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского сельсовета" 0200000000     2 083 205,04 

21 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском 

сельсовете" 

0210000000     935 758,04 

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

повышение энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     935 758,04 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   319 792,00 

24 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 319 792,00 

25 Благоустройство 0210067210 100 0503 319 792,00 

26 Благоустройство 0210067210 110 0503 319 792,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210067210 200   615 966,04 

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 615 966,04 

29 Благоустройство 0210067210 200 0503 615 966,04 

30 Благоустройство 0210067210 240 0503 615 966,04 

31 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельсовета" 

0230000000     1 117 447,00 

32 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

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

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельсовета 

0230067230     1 116 740,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230067230 200   1 116 740,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 1 116 740,00 

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 1 116 740,00 

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 116 740,00 

37 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета"  

02300S5080     707,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02300S5080 200   707,00 

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 707,00 

40 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 707,00 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 707,00 

42 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета" 0240000000     30 000,00 

43 Организация и содержание мест захоронения в рамках программных мероприятий 0240067400     30 000,00 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240067400 200   30 000,00 

45 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 30 000,00 

46 Благоустройство 0240067400 200 0503 30 000,00 

47 Благоустройство 0240067400 240 0503 30 000,00 

48 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского 

сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

49 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0410065650     1 000,00 

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

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0410065650 200 0300 1 000,00 

52 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0410065650 200 0314 1 000,00 

53 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0410065650 240 0314 1 000,00 

54 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     9 563 468,20 

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

56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

57 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

58 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

59 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     100 700,00 

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 937,61 

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 937,61 

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 937,61 

64 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 937,61 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200   4 762,39 
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66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 4 762,39 

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 4 762,39 

68 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 4 762,39 

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

исполнением бюджета поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 170 365,00 

70 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 170 365,00 

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 170 365,00 

72 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 170 365,00 

73 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 170 365,00 

74 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры. 

999006734К     7 315 760,22 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 999006734К 200   362 557,23 

76 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 362 557,23 

77 Культура 999006734К 200 0801 362 557,23 

78 Культура 999006734К 240 0801 362 557,23 

79 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 953 202,99 

80 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 953 202,99 

81 Культура 999006734К 500 0801 4 143 960,92 

82 Культура 999006734К 540 0801 4 143 960,92 

83 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 2 809 242,07 

84 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 2 809 242,07 

85 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     8 125,12 

86 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   8 125,12 

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 8 125,12 

88 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 8 125,12 

89 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 8 125,12 

90 резервный фонд 9990067370     5 000,00 

91 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 

93 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 

94 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 

95 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках непрограммных мероприятий. 

9990067380     1 000,00 

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

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990067380 200 0300 1 000,00 

98 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 

99 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

100 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных мероприятий 9990067400     10 000,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990067400 200   10 000,00 

102 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 10 000,00 

103 Благоустройство 9990067400 200 0503 10 000,00 

104 Благоустройство 9990067400 240 0503 10 000,00 

105 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     4 655,14 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990075140 200   4 655,14 

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 655,14 

108 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 655,14 

109 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 655,14 

110 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S4120     3 884,00 

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S4120 200   3 884,00 

112 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99900S4120 200 0300 3 884,00 

113 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 3 884,00 

114 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 3 884,00 

115 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения 

99900S5550     4 088,88 

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S5550 200   4 088,88 

117 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 4 088,88 

118 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 4 088,88 

119 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 088,88 

120 ВСЕГО:       14 160 780,94 

Приложение №8 

 к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г. № 11/48  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый 

период  2023- 2024 гг." 

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

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

период 2023-2024 годы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2023 год 2024 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     1 290 584,18 959 791,66 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района 

0110000150     1 290 584,18 959 791,66 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 290 584,18 959 791,66 
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4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 290 584,18 959 791,66 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 290 584,18 959 791,66 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 290 584,18 959 791,66 

7 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета" 

0200000000     866 007,00 930 864,34 

8 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кияйском сельсовете" 

0210000000     0,00 41 357,34 

9 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Кияйского сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     0,00 41 357,34 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210067210 100   0,00 41 357,34 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 0,00 41 357,34 

12 Благоустройство 0210067210 100 0503 0,00 41 357,34 

13 Благоустройство 0210067210 110 0503 0,00 41 357,34 

14 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     866 007,00 889 507,00 

15 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 

Кияйского сельсовета 

0230067230     865 300,00 888 800,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   865 300,00 888 800,00 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 865 300,00 888 800,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 865 300,00 888 800,00 

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 865 300,00 888 800,00 

20 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета"  

02300S5080     707,00 707,00 

21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   707,00 707,00 

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 707,00 707,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 707,00 707,00 

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 707,00 707,00 

25 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     9 195 585,97 9 090 210,97 

26 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 

27 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 939 889,84 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 939 889,84 

29 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 939 889,84 

30 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 939 889,84 

31 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     105 375,00 0,00 

32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 937,61 0,00 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 937,61 0,00 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 937,61 0,00 

35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 937,61 0,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   9 437,39 0,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 9 437,39 0,00 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 9 437,39 0,00 

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 9 437,39 0,00 

40 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 170 365,00 1 170 365,00 

41 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 170 365,00 1 170 365,00 

42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 170 365,00 1 170 365,00 

43 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 170 365,00 1 170 365,00 

44 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 170 365,00 1 170 365,00 

45 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры. 

999006734К     6 953 202,99 6 953 202,99 

46 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 953 202,99 6 953 202,99 

47 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 953 202,99 6 953 202,99 

48 Культура 999006734К 500 0801 4 143 960,92 4 143 960,92 

49 Культура 999006734К 540 0801 4 143 960,92 4 143 960,92 

50 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 2 809 242,07 2 809 242,07 

51 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 2 809 242,07 2 809 242,07 

53 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   8 125,12 8 125,12 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 8 125,12 8 125,12 

55 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 8 125,12 8 125,12 

56 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 8 125,12 8 125,12 

57 резервный фонд 9990067370     5 000,00 5 000,00 

58 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 5 000,00 
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59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 5 000,00 

60 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 5 000,00 

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

62 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067380     1 000,00 1 000,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

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

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

67 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     4 655,14 4 655,14 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 655,14 4 655,14 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 655,14 4 655,14 

70 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 655,14 4 655,14 

71 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 655,14 4 655,14 

72 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     3 884,00 3 884,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   3 884,00 3 884,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 3 884,00 3 884,00 

75 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 3 884,00 3 884,00 

76 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 3 884,00 3 884,00 

77 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

99900S5550     4 088,88 4 088,88 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 088,88 4 088,88 

79 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 4 088,88 4 088,88 

80 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 4 088,88 4 088,88 

81 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 088,88 4 088,88 

82 Условно-утвержденные расходы       288 260,18 577 695,36 

83 ВСЕГО:       11640437,33 11558562,33 

 

КИЯЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

с.Кияй 

         

27.12.2021 г.                   № 11/49 

О внесении изменений и дополнений  в  решение  Кияйского сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. № 5/28 «О бюджете Кияйского 

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

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

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. № 5/28 «О бюджете Кияйского сельсовета  на 2021 

год и плановый период  2022- 2023 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год:               

          1.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  15 254 648,46 рублей; 

2.5 общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 15 934 475,90 рублей; 

2.6  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  679 827,44 рублей; 

2.7  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 679 827,44  рублей согласно приложению 1 
к настоящему Решению. 

1.2 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

         1.3  Подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

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

Решению. 

        1.4 Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:  

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период  

2022- 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

       1.5  Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить:  

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

      1.6 Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

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

гг согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

1.7  Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:  
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- из районного фонда финансовой поддержки на 2021 год в сумме 4 277 848,00 рублей, на 2022 год в сумме 3 422 278,00 рублей, на 

2023 год в сумме 3 422 278,00 рублей. 

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

337 010,00 рублей. 

- прочие дотации бюджетам сельских поселений на 2021 год в сумме 373 769,57 рублей. 

1.8  Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

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

1 514 714,00 руб., 2022 году в сумме 828 004,00 руб., 2023 году в сумме 858 023,00 руб. 

          1.9 Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 

14.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2021 году в сумме 6 474 613,30 рублей, в 2022 году  

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

          1.10 Пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

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

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

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

6 977 716,44 рублей, на 2022 год в сумме 6 937 584, 91 рубля, 2023 год в сумме 6 937 584,91 рубля; 

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

поселения на 2021 год в сумме 537 722,50 рубля, на 2022 год в сумме 1 074 445,00  рублей, 2023 год в сумме 1 074 445,00  рублей; 

1.11 Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 

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

2.  Настоящее Решение вступает в силу в день,  следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                              С. В. Третьяков 

Председатель 

Совета депутатов                                                             М. А. Семенов           

Приложение №1 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

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

№ 

строки 
Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицита бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации  

Сумма 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

679 827,44 0,00 0,00 

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

679 827,44 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -15 254 648,46 -13 061 719,10 -13 135 940,10 

4 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -15 254 648,46 -13 061 719,10 -13 135 940,10 

5 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -15 254 648,46 -13 061 719,10 -13 135 940,10 

6 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-15 254 648,46 -13 061 719,10 -13 135 940,10 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 934 475,90 13 061 719,10 13 135 940,10 

8 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  15 934 475,90 13 061 719,10 13 135 940,10 

9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  15 934 475,90 13 061 719,10 13 135 940,10 

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

сельских поселений 

15 934 475,90 13 061 719,10 13 135 940,10 

Приложение №2 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 

п/п 

Код  

главного 

администра

тора 

Код классификации 

доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  036  Администрация Кияйского сельсовета  

1 

036 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

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

(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 

036 

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

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

(прочие поступления) 

3 

036 

1 11 05025 10 0000 120 

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

находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

5 

036 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

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

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

8 

036 

1 14 02053 10 0000 410 

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

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

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

9 
036 

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

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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10 
036 

1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

11 036 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12 036 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

13 036 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 036 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

15 036 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

16 
036 

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

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

17 
036 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

18 036 2 02 49999 10 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений 

19 036 2 04 05099 10 0000 150 Прочие  безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений   

20 

036 

2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 

поселений 

21 036 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

22 

036 

2 08 05000 10 0000 150 

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

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

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

23 
036 

2 19 60000 10 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

Приложение №3 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 
№ 

строки 
Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 036 Администрация Кияйского сельсовета 

2 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    

3 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Приложение №4 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

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

№
 

п
/п

 Код бюджетной классификации 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

Доходы 

2021 года 

Доходы 

2022 года 

Доходы 

2023 года к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 952 255,49 2 105 530,00 2 144 338,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 85 951,00 109 955,00 109 955,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 85 951,00 109 955,00 109 955,00 

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

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

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

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

2 275,00 22 509,00  22 509,00  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

13,00 437,00 437,00 

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

409 900,00 423 900,00 440 500,00 

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 

409 900,00 423 900,00 440 500,00 

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

188 300,00 194 900,00 204 000,00 

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

247 600,00 255 700,00 266 800,00 
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12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 182,14 3 500,00 3 500,00 

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  4 182,14 3 500,00 3 500,00 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  4 182,14 3 500,00 3 500,00 

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 459 601,80 463 496,20 485 704,20 

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  75 451,00 75 460,00 75 460,00 

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

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

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 384 150,80 388 036,20 410 244,20 

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  24 150,80 9 000,00 9 000,00 

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 

24 150,80 9 000,00 9 000,00 

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 360 000,00 379 036,20 401 244,20 

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

360 000,00 379 036,20 401 244,20 

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 530,00 3 500,00 3 500,00 

25 036 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

530,00 3 500,00 3 500,00 

26 036 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

530,00 3 500,00 3 500,00 

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5 289,55 3 733,80 3 733,80 

28 036 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных, 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 289,55 3 733,80 3 733,80 

29 036 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных, 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 289,55 3 733,80 3 733,80 

30 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

986 801,00 1 096 445,00 1 096 445,00 

31 036 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 986 801,00 1 096 445,00 1 096 445,00 

32 036 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества  

986 801,00 1 096 445,00 1 096 445,00 

33 036 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

986 801,00 1 096 445,00 1 096 445,00 

34 036 1 16 00 000 00 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 1 000,00 1 000,00 

35 036 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов 

0,00 1 000,00 1 000,00 

36 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 180 

944,97 

10 956 

189,10 

10 991 

602,10 

37 036 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

13 180 

944,97 

10 956 

189,10 

10 991 

602,10 

38 036 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 072 879,57 3 759 288,00 3 759 288,00 

39 036 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 699 110,00 3 759 288,00 3 759 288,00 

40 036 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 699 110,00 3 759 288,00 3 759 288,00 

41 036 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 373 769,57 0,00 0,00 

42 036 2 02 20 000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

1 514 714,00 828 004,00 858 023,00 

43 036 2 02 29 999 00 0000 000 Прочие субсидии 1 514 714,00 828 004,00 858 023,00 

44 036 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 514 714,00 828 004,00 858 023,00 

45 036 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

118 738,10 120 148,10 125 542,10 

46 036 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   

114 042,00 115 452,00 120 846,00 

47 036 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

114 042,00 115 452,00 120 846,00 

48 036 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

4 696,10 4 696,10 4 696,10 

49 036 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 696,10 4 696,10 4 696,10 

50 036 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

4 696,10 4 696,10 4 696,10 

51 036 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 474 613,30 6 248 749,00 6 248 749,00 

52 036 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 474 613,30 6 248 749,00 6 248 749,00 

53 036 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

6 474 613,30 6 248 749,00 6 248 749,00 

54 036 2 04 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

60 921,00 0,00 0,00 

55 036 2 04 05 000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 

60 921,00 0,00 0,00 

56 036 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских поселений 

60 921,00 0,00 0,00 
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57 036 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 60 527,00 0,00 0,00 

58 036 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

60 527,00 0,00 0,00 

59 036 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

60 527,00 0,00 0,00 

60                 ВСЕГО ДОХОДОВ 15 254 

648,46 

13 061 

719,10 

13 135 

940,10 

Приложение №5 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
№ п/п Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-подраздел Сумма на  2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 157 056,32 3 338 469,84 3 054 868,27 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 
867 810,14 721 881,60 939 889,84 

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 

2 746 827,58 1 537 447,14 1 035 837,33 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 
537 722,50 1 074 445,00 1 074 445,00 

5 Резервные фонды  0111 0,00 0,00 0,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 4 696,10 4 696,10 4 696,10 

7 Национальная оборона 0200 114 042,00 115 452,00 120 846,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 114 042,00 115 452,00 120 846,00 

9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 121 693,00 77 488,40 78 488,40 

10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 
0,00 0,00 0,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 121 693,00 77 488,40 77 488,40 

12 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 
0,00 0,00 1 000,00 

13 Национальная экономика 0400 1 358 618,34 1 144 751,00 1 191 400,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 315 118,34 1 144 751,00 1 191 400,00 

15 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 43 500,00 0,00 0,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 180 385,92 10 525,89 10 525,89 

16 Коммунальное хозяйство 0502 45 900,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 2 123 960,03 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 10 525,89 10 525,89 10 525,89 

19 Культура, кинематография 0800 7 964 517,44 8 034 029,91 8 034 029,91 

20 Культура 0801 7 812 359,21 8 034 029,91 8 034 029,91 

21 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 152 158,23 0,00 0,00 

20 Здравоохранение 0900 38 162,88 38 162,88 38 162,88 

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

24 Условно-утвержденные расходы     302 839,18 607 618,75 

Всего   15 934 475,90 13 061 719,10 13 135 940,10 

Приложение №6 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021 год 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2021 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

036 0102     867 810,14 

2 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 036 0102 9990000130   867 810,14 

3 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0102 9990000130 121 667 207,84 

4 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0102 9990000130 121 667 207,84 

5 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 200 602,30 

6 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 200 602,30 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

036 0104     2 746 827,58 

8 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета Манского района 

036 0104 0110000150   2 707 997,17 

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110000150 121 1 664 761,62 

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110000150 121 1 664 761,62 

11 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 129 487 300,93 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 129 487 300,93 

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 555 082,62 

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 555 082,62 

15 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 852,00 

16 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 852,00 

17 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйскогого сельсовета 

036 0104 0110027240   38 830,41 

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110027240 121 29 823,67 
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19 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110027240 121 29 823,67 

20 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110027240 129 9 006,74 

21 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110027240 129 9 006,74 

22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

036 0106     537 722,50 

23 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения 

и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках непрограммных 

мероприятий. 

036 0106 9990067330   537 722,50 

24 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 537 722,50 

25 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 537 722,50 

26 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 696,10 

27 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 696,10 

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 696,10 

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 696,10 

30 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     114 042,00 

31 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

036 0203 9990051180   114 042,00 

32 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0203 9990051180 121 73 630,61 

33 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0203 9990051180 121 73 630,61 

34 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 22 236,39 

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 22 236,39 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 18 175,00 

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 18 175,00 

38 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

036 0310     121 693,00 

39 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности 036 0310 9990067440   13 900,00 

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990067440 244 13 900,00 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990067440 244 13 900,00 

42 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию налогового потенциала 

в рамках непрограммных мероприятий 

036 0310 9990077450   30 109,00 

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990077450 244 30 109,00 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990077450 244 30 109,00 

45 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   77 684,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 684,00 

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 684,00 

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     1 315 118,34 

49 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   557 571,34 

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 557 571,34 

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 557 571,34 

52 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 

Кияйского сельсовета" муниципальной программы " Б 

036 0409 02300S5080   707 547,00 

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

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

55 Расходы на оплату по исполнительным листам и решениям суда в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0409 9990000850   50 000,00 

56 Уплата иных платежей 036 0409 9990000850 853 50 000,00 

57 Уплата иных платежей 036 0409 9990000850 853 50 000,00 

58 Другие вопросы в области национальной экономики 036 0412     43 500,00 

59 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета" 

036 0412 0110000670   43 500,00 

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0412 0110000670 244 43 500,00 

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0412 0110000670 244 43 500,00 

62 Коммунальное хозяйство 036 0502     45 900,00 

63 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета Манского района 

036 0502 0110000150   45 900,00 

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 45 900,00 

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 45 900,00 

66 Благоустройство 036 0503     2 123 960,03 

67 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Кияйском сельсовете"  

036 0503 0210027240   16 005,93 

68 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210027240 111 12 293,34 

69 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210027240 111 12 293,34 

70 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 

036 0503 0210027240 119 3 712,59 

71 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 

036 0503 0210027240 119 3 712,59 

72 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйского 

сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 131 429,63 
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73 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 232 896,00 

74 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 232 896,00 

75 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 

036 0503 0210067210 119 70 334,63 

76 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 

036 0503 0210067210 119 70 334,63 

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 115 000,00 

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 115 000,00 

79 Закупка энергетических ресурсов 036 0503 0210067210 247 713 199,00 

80 Закупка энергетических ресурсов 036 0503 0210067210 247 713 199,00 

81 Организация и содержание мест захоронения в рамках программных мероприятий 036 0503 0240067400   28 800,00 

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0240067400 244 28 800,00 

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0240067400 244 28 800,00 

84 Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках 

программных мероприятий 

036 0503 02400L2990   69 300,00 

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 02400L2990 244 69 300,00 

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 02400L2990 244 69 300,00 

87 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0503 9990067400   13 741,47 

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 13 741,47 

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 13 741,47 

90 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив за счет 

средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 

036 0503 99900S6410   864 683,00 

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 99900S6410 244 864 683,00 

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 99900S6410 244 864 683,00 

93 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 036 0505     10 525,89 

94 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067350   10 525,89 

95 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 525,89 

96 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 525,89 

97 Культура 036 0801     7 812 359,21 

98 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0801 9990027240   166 775,00 

99 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990027240 540 166 775,00 

100 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990027240 540 166 775,00 

101 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры. 

036 0801 999006734К   7 645 584,21 

102 Закупка энергетических ресурсов 036 0801 999006734К 247 986 801,00 

103 Закупка энергетических ресурсов 036 0801 999006734К 247 986 801,00 

104 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 658 783,21 

105 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 658 783,21 

106 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     152 158,23 

107 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0804 9990027240   152 158,23 

108 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990027240 540 152 158,23 

109 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990027240 540 152 158,23 

110 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     38 162,88 

111 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения 

036 0909 99900S5550   38 162,88 

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 

114 ВСЕГО:         15 934 475,90 

 

Приложение №7 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2022-2023 годы 

№ п/п Наименование показателя 
КБК 

2022 год 2023 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

036 0102     721 881,60 939 889,84 

2 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   721 881,60 939 889,84 

3 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 

4 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 

5 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 0,00 218 008,24 

6 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 0,00 218 008,24 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

036 0104     1 537 447,14 1 035 837,33 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета  

036 0104 0110000150   1 485 290,12 1 035 837,33 

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 1 485 290,12 1 035 837,33 
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10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 1 485 290,12 1 035 837,33 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета  

036 0104 0120000150   52 157,02 0,00 

12 Закупка энергетических ресурсов 036 0104 0120000150 247 52 157,02 0,00 

13 Закупка энергетических ресурсов 036 0104 0120000150 247 52 157,02 0,00 

14 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

036 0106     1 074 445,00 1 074 445,00 

15 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 074 445,00 1 074 445,00 

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

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

18 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 696,10 4 696,10 

19 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 696,10 4 696,10 

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 696,10 4 696,10 

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 696,10 4 696,10 

22 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     115 452,00 120 846,00 

23 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

036 0203 9990051180   115 452,00 120 846,00 

24 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 73 684,80 73 684,80 

25 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 73 684,80 73 684,80 

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 22 252,82 22 252,81 

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 22 252,82 22 252,81 

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 19 514,38 24 908,39 

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 19 514,38 24 908,39 

30 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

036 0310     77 488,40 77 488,40 

31 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   77 488,40 77 488,40 

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 488,40 77 488,40 

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 488,40 77 488,40 

34 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314     0,00 1 000,00 

35 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314 0410065650   0,00 1 000,00 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 0,00 1 000,00 

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 0,00 1 000,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     1 144 751,00 1 191 400,00 

39 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельс 

036 0409 0230067230   423 900,00 440 500,00 

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 423 900,00 440 500,00 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 423 900,00 440 500,00 

42 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети на территории Кияйского сельсовета" 

муниципальной программы " 

036 0409 02300S5080   720 851,00 750 900,00 

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 720 851,00 750 900,00 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 720 851,00 750 900,00 

45 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

036 0505     10 525,89 10 525,89 

46 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

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

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

036 0505 9990067350   10 525,89 10 525,89 

47 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 525,89 10 525,89 

48 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 525,89 10 525,89 

49 Культура 036 0801     8 034 029,91 8 034 029,91 

50 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   8 034 029,91 8 034 029,91 

51 Закупка энергетических ресурсов 036 0801 999006734К 247 1 096 445,00 1 096 445,00 

52 Закупка энергетических ресурсов 036 0801 999006734К 247 1 096 445,00 1 096 445,00 

53 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 937 584,91 6 937 584,91 

54 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 937 584,91 6 937 584,91 

55 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     38 162,88 38 162,88 
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56 Расходы на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения 

036 0909 99900S5550   38 162,88 38 162,88 

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 38 162,88 

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 38 162,88 

59 Условно-утвержденные расходы         302 839,18 607 618,75 

60 ВСЕГО:         13 061 719,10 13 135 940,10 

 

Приложение №8 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг 
№п/п Название муниципальной программы 

2021 2022 2023 

1 
"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Кияйского 

сельсовета" 
2 836 227,58 1 537 447,14 1 035 837,33 

2 Благоустройство территорий Кияйского сельсовета 2 510 653,90 1 144 751,00 1 191 400,00 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма,минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Кияйского сельсовета" 
0,00 0,00 1000,00 

Приложение №9 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2021 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета Манского района" 

0100000000     2 836 227,58 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Кияйского 

сельсовета Манского района 

0110000150     2 753 897,17 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 152 062,55 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 152 062,55 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 152 062,55 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 152 062,55 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110000150 200   600 982,62 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 555 082,62 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 555 082,62 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 555 082,62 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 45 900,00 

12 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 45 900,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 45 900,00 

14 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   852,00 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 852,00 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 852,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 852,00 

18 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной программы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета" 

0110000670     43 500,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110000670 200   43 500,00 

20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110000670 200 0400 43 500,00 

21 Другие вопросы в области национальной экономики 0110000670 200 0412 43 500,00 

22 Другие вопросы в области национальной экономики 0110000670 240 0412 43 500,00 

23 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 

0110027240     38 830,41 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110027240 100   38 830,41 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110027240 100 0100 38 830,41 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110027240 100 0104 38 830,41 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110027240 120 0104 38 830,41 

28 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского сельсовета" 0200000000     2 510 653,90 

29 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском 

сельсовете" 

0210000000     1 147 435,56 
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30 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском сельсовете" 

муниципальной п 

0210027240     16 005,93 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210027240 100   16 005,93 

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210027240 100 0500 16 005,93 

33 Благоустройство 0210027240 100 0503 16 005,93 

34 Благоустройство 0210027240 110 0503 16 005,93 

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

повышение энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     1 131 429,63 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   303 230,63 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 303 230,63 

38 Благоустройство 0210067210 100 0503 303 230,63 

39 Благоустройство 0210067210 110 0503 303 230,63 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210067210 200   828 199,00 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 828 199,00 

42 Благоустройство 0210067210 200 0503 828 199,00 

43 Благоустройство 0210067210 240 0503 828 199,00 

44 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельсовета" 

0230000000     1 265 118,34 

45 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

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

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельсовета 

0230067230     557 571,34 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230067230 200   557 571,34 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 557 571,34 

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 557 571,34 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 557 571,34 

50 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета" муниципальной программы " Б 

02300S5080     707 547,00 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02300S5080 200   707 547,00 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 707 547,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 707 547,00 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 707 547,00 

55 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета" 0240000000     98 100,00 

56 Организация и содержание мест захоронения в рамках программных мероприятий 0240067400     28 800,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240067400 200   28 800,00 

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 28 800,00 

59 Благоустройство 0240067400 200 0503 28 800,00 

60 Благоустройство 0240067400 240 0503 28 800,00 

61 Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках программных 

мероприятий 

02400L2990     69 300,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02400L2990 200   69 300,00 

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02400L2990 200 0500 69 300,00 

64 Благоустройство 02400L2990 200 0503 69 300,00 

65 Благоустройство 02400L2990 240 0503 69 300,00 

66 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     10 587 594,42 

67 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     867 810,14 

68 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   867 810,14 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 867 810,14 

70 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 100 0102 867 810,14 

71 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 867 810,14 

72 Расходы на оплату по исполнительным листам и решениям суда в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000850     50 000,00 

73 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   50 000,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000850 800 0400 50 000,00 

75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000850 800 0409 50 000,00 

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000850 850 0409 50 000,00 

77 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990027240     318 933,23 

78 Межбюджетные трансферты 9990027240 500   318 933,23 

79 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990027240 500 0800 318 933,23 

80 Культура 9990027240 500 0801 166 775,00 

81 Культура 9990027240 540 0801 166 775,00 

82 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 500 0804 152 158,23 

83 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 540 0804 152 158,23 

84 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     114 042,00 

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 867,00 

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 867,00 

87 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 867,00 

88 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 867,00 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200   18 175,00 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 18 175,00 

91 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 18 175,00 

92 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 18 175,00 

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

исполнением бюджета поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

9990067330     537 722,50 

94 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   537 722,50 
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95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 537 722,50 

96 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 537 722,50 

97 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 537 722,50 

98 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры. 

999006734К     7 645 584,21 

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 999006734К 200   986 801,00 

100 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 986 801,00 

101 Культура 999006734К 200 0801 986 801,00 

102 Культура 999006734К 240 0801 986 801,00 

103 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 658 783,21 

104 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 658 783,21 

105 Культура 999006734К 500 0801 6 658 783,21 

106 Культура 999006734К 540 0801 6 658 783,21 

107 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

9990067350     10 525,89 

108 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 525,89 

109 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 525,89 

110 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 10 525,89 

111 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 10 525,89 

112 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных мероприятий 9990067400     13 741,47 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990067400 200   13 741,47 

114 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 13 741,47 

115 Благоустройство 9990067400 200 0503 13 741,47 

116 Благоустройство 9990067400 240 0503 13 741,47 

117 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности 9990067440     13 900,00 

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990067440 200   13 900,00 

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990067440 200 0300 13 900,00 

120 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

9990067440 200 0310 13 900,00 

121 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

9990067440 240 0310 13 900,00 

122 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     4 696,10 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990075140 200   4 696,10 

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 696,10 

125 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 696,10 

126 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 696,10 

127 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию налогового потенциала в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990077450     30 109,00 

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990077450 200   30 109,00 

129 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990077450 200 0300 30 109,00 

130 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

9990077450 200 0310 30 109,00 

131 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

9990077450 240 0310 30 109,00 

132 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S4120     77 684,00 

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S4120 200   77 684,00 

134 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99900S4120 200 0300 77 684,00 

135 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 77 684,00 

136 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 77 684,00 

137 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения 

99900S5550     38 162,88 

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S5550 200   38 162,88 

139 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 38 162,88 

140 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 38 162,88 

141 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 38 162,88 

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

местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     864 683,00 

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S6410 200   864 683,00 

144 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 864 683,00 

145 Благоустройство 99900S6410 200 0503 864 683,00 

146 Благоустройство 99900S6410 240 0503 864 683,00 

147 ВСЕГО:       15 934 475,90 

Приложение №10 

к  решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 27.12. 2021 г.  № 11/49   О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 20.12.2020 г. №5/28  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

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

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

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

период 2022-2023 годы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2022 год 2023 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     1 537 447,14 1 035 837,33 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского  

0110000150     1 485 290,12 1 035 837,33 
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3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 485 290,12 1 035 837,33 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 485 290,12 1 035 837,33 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 485 290,12 1 035 837,33 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 485 290,12 1 035 837,33 

7 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 

0120000150     52 157,02 0,00 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   52 157,02 0,00 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 52 157,02 0,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 52 157,02 0,00 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 52 157,02 0,00 

12 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета" 

0200000000     1 144 751,00 1 191 400,00 

13 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     1 144 751,00 1 191 400,00 

14 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 

Кияйского сельсовета 

0230067230     423 900,00 440 500,00 

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   423 900,00 440 500,00 

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 423 900,00 440 500,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 423 900,00 440 500,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 423 900,00 440 500,00 

19 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета" 

02300S5080     720 851,00 750 900,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   720 851,00 750 900,00 

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 720 851,00 750 900,00 

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 720 851,00 750 900,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 720 851,00 750 900,00 

24 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кияйского сельсовета" 

0400000000     0,00 1 000,00 

25 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650     0,00 1 000,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   0,00 1 000,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 0,00 1 000,00 

28 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 0,00 1 000,00 

29 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 0,00 1 000,00 

30 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     10 076 681,78 10 300 084,02 

31 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     721 881,60 939 889,84 

32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   721 881,60 939 889,84 

33 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 721 881,60 939 889,84 

34 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 721 881,60 939 889,84 

35 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 721 881,60 939 889,84 

36 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     115 452,00 120 846,00 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 937,62 95 937,61 

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 937,62 95 937,61 

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 937,62 95 937,61 

40 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 937,62 95 937,61 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   19 514,38 24 908,39 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 19 514,38 24 908,39 

43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 19 514,38 24 908,39 

44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 19 514,38 24 908,39 

45 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 074 445,00 1 074 445,00 

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

47 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 074 445,00 1 074 445,00 
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48 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 074 445,00 1 074 445,00 

49 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

50 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры. 

999006734К     8 034 029,91 8 034 029,91 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   1 096 445,00 1 096 445,00 

52 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 1 096 445,00 1 096 445,00 

53 Культура 999006734К 200 0801 1 096 445,00 1 096 445,00 

54 Культура 999006734К 240 0801 1 096 445,00 1 096 445,00 

55 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 937 584,91 6 937 584,91 

56 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 937 584,91 6 937 584,91 

57 Культура 999006734К 500 0801 6 937 584,91 6 937 584,91 

58 Культура 999006734К 540 0801 6 937 584,91 6 937 584,91 

59 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов 

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

водоснобжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными соглашениями  

9990067350     10 525,89 10 525,89 

60 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 525,89 10 525,89 

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 525,89 10 525,89 

62 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 10 525,89 10 525,89 

63 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 10 525,89 10 525,89 

64 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     4 696,10 4 696,10 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 696,10 4 696,10 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 696,10 4 696,10 

67 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 696,10 4 696,10 

68 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 696,10 4 696,10 

69 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     77 488,40 77 488,40 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   77 488,40 77 488,40 

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 77 488,40 77 488,40 

72 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 77 488,40 77 488,40 

73 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 77 488,40 77 488,40 

74 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

99900S5550     38 162,88 38 162,88 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   38 162,88 38 162,88 

76 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 38 162,88 38 162,88 

77 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 38 162,88 38 162,88 

78 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 38 162,88 38 162,88 

79 Условно-утвержденные расходы       302 839,18 607 618,75 

80 ВСЕГО:       13 061 719,10 13 135 940,10 

 

 

Колбинский  сельский Совет депутатов 

Манского района 

Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

п. Колбинский        

27.12.2021 г.                                                                                            №   30/53 

О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 г. № 23/36 «О бюджете 

Колбинского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» 

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

Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 г. № 23/36 «О бюджете Колбинского сельсовета  на  2021 

год и плановый период  2022- 2023 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 
3.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  11 216 732,38  рублей; 

3.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 11 448 691,74    рублей; 

3.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  231 959,36 рублей; 
3.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год  в сумме 231 959,36  рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

1.2  Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

4. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год и на 2023 год: 

4.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме          10 725 579,60 рублей и на 2023 год в сумме 8 715 829,60 

рубля;  
4.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме          10 725 579,60 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 316 185,00  рубля, на 2023 год в сумме 8 715 829,60  рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 325 029,00 

рубля;   
4.3 дефицит бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год  в сумме  0,00 рублей; 

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

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

1.3   Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

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

1.4   Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период  2022- 

2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

          1.5    Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

8. Утвердить:  

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

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

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

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

1.7  Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 

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

финансовой поддержки на 2021 год в сумме 2 044 331,00 рублей, на 2022 год в сумме       1 057 043,00 рублей,  на 2023 год в сумме 1 057 043,00 

рублей, из краевого фонда финансовой поддержки на 2021 год в сумме 219 593,36 рублей, на 2022 год в сумме 578 422,00 рублей, на 2023 год 

в сумме 578 422,00 рублей. 

10.1 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае на 2021 год в сумме 219 593,36 рублей, на 2022 год в сумме 

0,00 рублей, 2023 год в сумме 0,00 рублей;  

1.8  Пункт 11 решения изложить в следующей редакции: 

11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 2021 год в сумме 1 201 402,00 

рублей (в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий 

по поддержке местных инициатив в сумме 700 000,00 рублей), на 2022 год в сумме 2 558 959,00 рублей, на 2023 год 527 026,00 рублей. 

11.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2021 год в 

сумме 56700,00 рублей, на 2022 год в сумме 56700,00 рублей, 2023 год в сумме 56700,00 рублей. 

 

1.9 Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

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

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

рублей. 

1.10 Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

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

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

сумме 3 516,60  рубля; 

1.11 Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

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

сельсоветов в 2021 году в сумме 6 986 742,30 рублей, в 2022 году  5 799 059,00 рублей и в 2023 году 5 799 059,00 рублей. 

1.12 Пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

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

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

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

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2021 год в сумме 21 363,66 рублей, на 2022 год в сумме 

21 363,66 рублей, 2023 год в сумме 21 363,66 рублей; 

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

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

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

3 275 098,56 рублей, на 2022 год в сумме 3 431 430,56 рублей, 2023 год в сумме 3 431 430,56 рублей. 

1.13 Пункт 16 решения изложить в следующей редакции: 

16. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 

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

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

1.14 Пункт 19 решения изложить в следующей редакции: 

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

267 456,06  рублей в 2021 году; 

316 185,00  рублей в 2022 году; 

325 029,00  рублей в 2023 году. 

1.15 Пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2021 год в сумме 851 350,38 рублей, на 2022 год в сумме 2 729 

337,00 рублей, на 2023 год в сумме 705 268,00 рублей. 

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

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель                                                                          С.В. Чайкина 

Глава  Колбинского сельсовета                                            Н.Н. Лакомова  

 

  

Верхний предел муниципального долга   
  на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 

на нач. года  0,00 0,00 0,00 
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Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций        

Погашение кредитов от кредитных организаций  
0,00     

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации   0,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0,00   0,00 

Верхний предел 0,00 0,00 0,00 
    

Предельный объем муниципального долга       

                                                                      2021 2022 2023 

Всего доходы 11 216 732,38 10 725 579,60 8 715 829,60 

Безвозмездные 10 681 820,26 10 093 209,60 8 065 771,60 

П.О.*50% 267 456,06 316 185,00 325 029,00 
    

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 
    

  2021 2022 2023 

Всего расходы 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

П.О. *15% 0,00 0,00 0,00 

 

   

    Приложение №1 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О 

бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 27.12.2021 г.  № 30/53      

Источники внутреннего финансирования дефицита  

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

    (рублей) 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2021 2022 2023 

1 
2 3 4 5 6 

1 035 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

231 959,36 0,00 0,00 

2 035 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 
231 959,36 0,00 0,00 

3 035 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств 

бюджетов 
-11 216 732,38 -10 725 579,60 -8 715 829,60 

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

бюджетов 
-11 216 732,38 -10 725 579,60 -8 715 829,60 

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

денежных средств бюджетов 
-11 216 732,38 -10 725 579,60 -8 715 829,60 

6 035 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-11 216 732,38 -10 725 579,60 -8 715 829,60 

7 035 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
11 448 691,74 10 725 579,60 8 715 829,60 

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

средств бюджетов  
11 448 691,74 10 725 579,60 8 715 829,60 

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

денежных средств бюджетов  
11 448 691,74 10 725 579,60 8 715 829,60 

10 035 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

11 448 691,74 10 725 579,60 8 715 829,60 

   
         Приложение № 4 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О 

бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 27.12.2021 г.  № 30/53   

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

№
 

ст
р
о
к

и
 

Код бюджетной классификации 
Наименование кода 

классификации доходов бюджета 

Доходы бюджета 

на 2021 год 

Доходы бюджета на 

2022 год 

Доходы бюджета 

на 2023 год 
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о
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гр
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п

п
ы

 

К
о
д
 с

та
ть

и
 

К
о
д
 п

о
д
ст

ат
ь
и

 

К
о
д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о
д
 п

о
д
в
и

д
а 

д
о
х
о
д
о
в

 

к
о
д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о
й

 г
р
у
п

п
ы

 п
о
д
в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 

12  13  

1 

000 1 00 

0

0 000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

               534 

912,12    

632 370,00 650 058,00 

2 

182 1 01 

0

0 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

                 63 

781,08    

67 463,00 71 815,00 

3 

182 1 01 

0

2 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

                 63 

781,08    

67 463,00 71 815,00 

4 

182 1 01 

0

2 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

                 63 

745,00    

67 463,00 71 815,00 

5 

182 1 01 

0

2 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

                        

36,08    

0,00 0,00 

5 

000 1 03 

0

0 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

               242 

800,00    

251 100,00 261 000,00 

6 

000 1 03 

0

2 000 00 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

               242 

800,00    

251 100,00 261 000,00 

7 

100 1 03 

0

2 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

               111 

500,00    

115 400,00 120 800,00 

8 

100 1 03 

0

2 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

                      

600,00    

700,00 700,00 

9 

100 1 03 

0

2 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

               146 

700,00    

151 400,00 158 000,00 

10 

100 1 03 

0

2 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-                16 

000,00    

-16 400,00 -18 500,00 

11 

000 1 06 

0

0 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

               101 

273,24    

119 112,00 122 548,00 

12 

182 1 06 

0

1 000 00 0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц 

                 40 

269,92    

21 247,00 22 097,00 

13 

182 1 06 

0

1 030 10 0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

                 40 

269,92    

21 247,00 22 097,00 

14 

182 1 06 

0

6 00 00 0000 110 Земельный налог 

                 61 

003,32    

97 865,00 100 451,00 
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15 

182 1 06 

0

6 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 

                   2 

500,00    

2 900,00 2 900,00 

16 

182 1 06 

0

6 033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 

                   2 

500,00    

2 900,00 2 900,00 

17 

182 1 06 

0

6 040 00 0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц 

                 58 

503,32    

94 965,00 97 551,00 

18 

182 1 06 

0

6 043 10 0000 110 

Земельный налог с физических, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

                 58 

503,32    

94 965,00 97 551,00 

19 

035 1 08 

0

0 000 00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

                   2 

200,00    

3 000,00 3 000,00 

20 

035 1 08 

0

4 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

                   2 

200,00    

3 000,00 3 000,00 

21 

035 1 08 

0

4 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

                   2 

200,00    

3 000,00 3 000,00 

22 

000 1 11 

0

0 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

                 64 

172,80    

58 000,00 58 000,00 

23 

000 1 11 

0

5 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

                 64 

172,80    

               58 000,00                  58 000,00    

24 

035 1 11 

0

5 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

                   9 

069,00    

18 000,00 18 000,00 

25 

035 1 11 

0

5 025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

                   9 

069,00    

18 000,00 18 000,00 

26 

035 1 11 

0

5 070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 

                 55 

103,80    

40 000,00 40 000,00 

27 

035 1 11 

0

5 075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков) 

                 55 

103,80    

40 000,00 40 000,00 

28 

000 1 13 

0

0 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

                 60 

685,00    

133 695,00 133 695,00 

29 

035 1 13 

0

2 000 00 0000 130 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

                 60 

685,00    

133 695,00 133 695,00 

30 

035 1 13 

0

2 060 00 0000 130 

Доходы, поступающие  в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

                 60 

685,00    

133 695,00 133 695,00 

31 

035 1 13 

0

2 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие  в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

                 60 

685,00    

133 695,00 133 695,00 
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32 

000 2 00 

0

0 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

           10 550 

620,26    

10 093 209,60 8 065 771,60 

33 

035 2 02 

0

0 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

           10 550 

620,26    

        10 093 209,60              8 065 

771,60    

34 

035 2 02 

1

0 000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

             2 263 

924,36    

1 635 465,00 1 635 465,00 

35 

035 2 02 

1

5 001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

             2 044 

331,00    

1 635 465,00 1 635 465,00 

36 

035 2 02 

1

5 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

             2 044 

331,00    

1 635 465,00 1 635 465,00 

37 

035 2 02 

1

9 999 00 0000 150 Прочие дотации 

               219 

593,36    

0,00  0,00  

38 

035 2 02 

1

9 999 10 0000 150 

Прочие дотации бюджетам 

сельских поселений 

               219 

593,36    

0,00 0,00 

39 

035 2 02 

0

2 000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

             1 201 

402,00    

2 558 959,00 527 026,00 

40 035 2 02 2

9 

999 00 0000 150 Прочие субсидии              1 201 

402,00    

2 558 959,00 527 026,00 

41 035 2 02 2

9 

999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

             1 201 

402,00    

2 558 959,00 527 026,00 

42 

035 2 02 

3

0 000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

                 98 

551,60    

99 726,60 104 221,60 

43 

035 2 02 

3

5 118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

                 95 

035,00    

96 210,00 100 705,00 

44 

035 2 02 

3

5 118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

                 95 

035,00    

96 210,00 100 705,00 

45 035 2 02 3

0 

024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

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

46 

035 2 02 

3

0 024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

                   3 

516,60    

3 516,60 3 516,60 

47 

035 2 02 

3

0 024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

                   3 

516,60    

3 516,60 3 516,60 

48 

035 2 02 

4

0 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

6 986 742,30 5 799 059,00 5 799 059,00 

49 

035 2 02 

4

9 999 00 0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

6 986 742,30 5 799 059,00 5 799 059,00 

50 

035 2 02 

4

9 999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

6 986 742,30 5 799 059,00 5 799 059,00 

51 

035 2 04 

0

0 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

61 200,00 0,00 0,00 

52 

035 2 04 

0

5 000 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций и 

бюджеты сельских поселений 

61 200,00 0,00 0,00 

53 

035 2 04 

0

5 099 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций и 

бюджеты сельских поселений 

61 200,00 0,00 0,00 

54 

035 2 07 

0

0 000 00 0000 000 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

70 000,00 0,00 0,00 

55 

035 2 07 

0

5 000 10 0000 150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 

поселений 

70 000,00 0,00 0,00 

56 

035 2 07 

0

5 030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 

поселений 

70 000,00 0,00 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

           11 216 

732,38    

10 725 579,60 8 715 829,60 

      
  

    
  

Приложение № 5 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 23/36 

"О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 27.12.2021 г.  № 30/53   
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Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

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

          ( рублей) 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 
Раздел-подраздел Сумма на  2021 год Сумма на  2022 год Сумма на  2023 год 

1 
2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 543 518,94 3 725 276,22 3 645 186,95 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 

939 889,81 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 

2 525 667,53 1 706 424,78 1 626 335,51 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 

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

5 Резервные фонды 0111 
0,00 1 000,00 1 000,00 

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

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

8 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 
95 035,00 96 210,00 100 705,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 
117 600,00 61 533,50 61 533,50 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 

0,00 1 000,00 1 000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 117 600,00 59 533,50 59 533,50 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 

0,00 1 000,00 1 000,00 

13 Национальная экономика 0400 
1 097 246,51 2 729 337,00 705 268,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 
851 350,38 2 729 337,00 705 268,00 

15 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 
245 896,13 0,00 0,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 898 758,14 437 237,73 324 594,25 

17 
Благоустройство 

0503 
1 877 394,48 415 874,07 303 230,59 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

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

19 Культура, кинематоргафия 0800 3 653 650,91 3 431 430,56 3 431 430,56 

20 Культура 0801 3 592 235,56 3 431 430,56 3 431 430,56 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 
61 415,35 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

Всего   11 448 691,74 10 725 579,60 8 715 829,60 

     

        Приложение № 6 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 23/36 

"О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 27.12.2021  г.  № 30/53   

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

        (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 
Целевая статья Вид расходов Сумма на 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Колбинского сельсовета Манского 

района Красноярского края 

035       11 448 691,74 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     4 543 518,94 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

035 0102     939 889,81 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   939 889,81 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   939 889,81 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0102 9990000130 100 939 889,81 
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7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 939 889,81 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

035 0104     2 525 667,53 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0100000000   2 525 667,53 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

035 0104 0110000000   2 331 997,41 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   2 300 012,16 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 1 704 882,21 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 1 704 882,21 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 200 594 491,95 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0104 0110000150 240 594 491,95 

16 Иные бюджетные ассигнования 035 0104 0110000150 800 638,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0104 0110000150 850 638,00 

18 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края 

по министерству финансов Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия 

035 0104 0110027240   31 985,25 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110027240 100 31 985,25 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110027240 120 31 985,25 

21 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

035 0104 0120000000   193 670,12 

22 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов мцниципальной 

собственности муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

035 0104 0120000150   193 670,12 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 200 193 670,12 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0104 0120000150 240 193 670,12 

25 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

035 0106     1 074 445,00 

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

27 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   1 074 445,00 

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

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

30 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     3 516,60 

31 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   3 516,60 

32 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0113 9990075140   3 516,60 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 3 516,60 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0113 9990075140 240 3 516,60 

35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     95 035,00 

36 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 035 0203     95 035,00 
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37 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   95 035,00 

38 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

035 0203 9990051180   95 035,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 69 035,00 

40 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 69 035,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 26 000,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0203 9990051180 240 26 000,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     117 600,00 

44 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

035 0310     117 600,00 

45 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 9990000000   117 600,00 

46 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

035 0310 9990067441   57 225,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 200 57 225,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 9990067441 240 57 225,00 

49 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие 

развитию налогового потенциала в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0310 9990077450   691,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 9990077450 200 691,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 9990077450 240 691,00 

52 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

035 0310 99900S4120   59 684,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 59 684,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 99900S4120 240 59 684,00 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     1 097 246,51 

56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     851 350,38 

57 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   851 350,38 

58 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

035 0409 0230000000   851 350,38 

59 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0230067230   432 731,38 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 432 731,38 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0409 0230067230 240 432 731,38 

62 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств местного бюджета в рамках 

программных мероприятий 

035 0409 02300S5080   418 619,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 02300S5080 200 418 619,00 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0409 02300S5080 240 418 619,00 

65 Другие вопросы в области национальной экономики 035 0412     245 896,13 

66 Прочие непрограммные мероприятия 035 0412 9990000000   245 896,13 

67 Выполнение функций казенными учреждениями 035 0412 9990000670   115 896,13 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0412 9990000670 200 115 896,13 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0412 9990000670 240 115 896,13 
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70 Расходы на оплату по исполнительным листам и 

решениям суда в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0412 9990000850   130 000,00 

71 Иные бюджетные ассигнования 035 0412 9990000850 800 130 000,00 

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0412 9990000850 850 130 000,00 

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035 0500     1 898 758,14 

74 Благоустройство 035 0503     1 877 394,48 

75 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   992 394,48 

76 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

035 0503 0210000000   852 514,24 

77 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края 

по министерству финансов Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективн 

035 0503 0210027240   19 740,76 

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210027240 100 19 740,76 

79 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

035 0503 0210027240 110 19 740,76 

80 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210067210   832 773,48 

81 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210067210 100 287 128,60 

82 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

035 0503 0210067210 110 287 128,60 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 545 644,88 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0503 0210067210 240 545 644,88 

85 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 035 0503 0220000000   139 880,24 

86 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

035 0503 0220067220   90 000,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067220 200 90 000,00 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0503 0220067220 240 90 000,00 

89 Организация и содержание мест захоронения в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0220067400   49 880,24 

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 200 49 880,24 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0503 0220067400 240 49 880,24 

92 Прочие непрограммные мероприятия 035 0503 9990000000   885 000,00 

93 Расходы на оплату по исполнительным листам и 

решениям суда в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0503 9990000850   10 000,00 

94 Иные бюджетные ассигнования 035 0503 9990000850 800 10 000,00 

95 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0503 9990000850 850 10 000,00 

96 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив за счет средств местного 

бюджета, поступлений от юридических лиц и 

вкладов граждан в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0503 99900S6410   875 000,00 

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 99900S6410 200 875 000,00 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0503 99900S6410 240 875 000,00 

99 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

035 0505     21 363,66 

100 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   21 363,66 
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101 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0505 9990067350   21 363,66 

102 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 21 363,66 

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

104 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     3 653 650,91 

105 Культура 035 0801     3 592 235,56 

106 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   3 592 235,56 

107 Средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение отплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края 

по министерству финансов Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0801 9990027240   106 452,00 

108 Межбюджетные трансферты 035 0801 9990027240 500 106 452,00 

109 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 9990027240 540 106 452,00 

110 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0801 999006734К   3 275 098,56 

111 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 3 275 098,56 

112 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 540 3 275 098,56 

113 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006741Б   15 645,00 

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 200 15 645,00 

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0801 999006741Б 240 15 645,00 

116 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 999006741К   195 040,00 

117 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741К 200 195 040,00 

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0801 999006741К 240 195 040,00 

119 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

035 0804     61 415,35 

120 Прочие непрограммные мероприятия 035 0804 9990000000   61 415,35 

121 Средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение отплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края 

по министерству финансов Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0804 9990027240   61 415,35 

122 Межбюджетные трансферты 035 0804 9990027240 500 61 415,35 

123 Иные межбюджетные трансферты 035 0804 9990027240 540 61 415,35 

124 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 

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

126 Прочие непрограммные мероприятия 035 0909 9990000000   29 682,24 

127 Расходы на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета 

035 0909 99900S5550   29 682,24 

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 29 682,24 

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0909 99900S5550 240 29 682,24 

130 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 

131 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 

132 Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 9990000000   13 200,00 

133 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 

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

135 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

035 1001 9990067430 310 13 200,00 

136 ВСЕГО:         11 448 691,74 

      

  

   Приложение 8 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 23/36 "О 

бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 27.12.2021 г.  № 30/53    
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                        Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета                                                                                                                                                                 

№п/п Название муниципальной программы 
2021 2022 2023 

1 
Управление муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета 
2 525 667,53 1 706 424,78 1 626 335,51 

2 Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета 1 843 744,86 3 145 211,07 1 008 498,59 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Колбинского сельсовета 

0,00 1 000,00 1 000,00 

        

  
        Приложение № 9 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 23/36 

"О бюджете Колбинского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" от 27.12.2021  г.  № 30/53   

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

          (рублей) 

№ п/п Наименование показателя Целевая статья Вид расходов Раздел-подраздел Сумма на                2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

0100000000     2 525 667,53 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

0110000000     2 331 997,41 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

0110000150     2 300 012,16 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110000150 100   1 704 882,21 

5 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110000150 120   1 704 882,21 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 1 704 882,21 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 704 882,21 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   594 491,95 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   594 491,95 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 594 491,95 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 594 491,95 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   638,00 

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   638,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 638,00 

15 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 638,00 
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16 Расходы на частичную компенсацию расходов 

на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству финансов 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия 

0110027240     31 985,25 

17 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110027240 100   31 985,25 

18 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110027240 120   31 985,25 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110027240 120 0100 31 985,25 

20 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110027240 120 0104 31 985,25 

21 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0120000000     193 670,12 

22 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов мцниципальной 

собственности муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

0120000150     193 670,12 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   193 670,12 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   193 670,12 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 193 670,12 

26 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 193 670,12 

27 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0200000000     1 843 744,86 

28 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

0210000000     852 514,24 

29 Расходы на частичную компенсацию расходов 

на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству финансов 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективн 

0210027240     19 740,76 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0210027240 100   19 740,76 

31 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0210027240 110   19 740,76 

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210027240 110 0500 19 740,76 

33 Благоустройство 0210027240 110 0503 19 740,76 

34 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0210067210     832 773,48 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0210067210 100   287 128,60 

36 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0210067210 110   287 128,60 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 110 0500 287 128,60 

38 Благоустройство 0210067210 110 0503 287 128,60 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   545 644,88 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   545 644,88 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 240 0500 545 644,88 
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42 Благоустройство 0210067210 240 0503 545 644,88 

43 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     139 880,24 

44 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

0220067220     90 000,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067220 200   90 000,00 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 240   90 000,00 

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0220067220 240 0500 90 000,00 

48 Благоустройство 0220067220 240 0503 90 000,00 

49 Организация и содержание мест захоронения в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей 

среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0220067400     49 880,24 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 200   49 880,24 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067400 240   49 880,24 

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0220067400 240 0500 49 880,24 

53 Благоустройство 0220067400 240 0503 49 880,24 

54 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

0230000000     851 350,38 

55 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной 

программы "Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

0230067230     432 731,38 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   432 731,38 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   432 731,38 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 432 731,38 

59 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 432 731,38 

60 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных мероприятий 

02300S5080     418 619,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   418 619,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 240   418 619,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 418 619,00 

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

65 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 079 279,35 

66 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,81 

67 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990000130 100   939 889,81 

68 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120   939 889,81 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 939 889,81 

70 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,81 

71 Выполнение функций казенными 

учреждениями 

9990000670     115 896,13 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990000670 200   115 896,13 
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73 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000670 240   115 896,13 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000670 240 0400 115 896,13 

75 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

9990000670 240 0412 115 896,13 

76 Расходы на оплату по исполнительным листам 

и решениям суда в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000850     140 000,00 

77 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   140 000,00 

78 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000850 850   140 000,00 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000850 850 0400 130 000,00 

80 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

9990000850 850 0412 130 000,00 

81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990000850 850 0500 10 000,00 

82 Благоустройство 9990000850 850 0503 10 000,00 

83 Средства на частичную компенсацию расходов 

на повышение отплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству финансов 

Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990027240     167 867,35 

84 Межбюджетные трансферты 9990027240 500   167 867,35 

85 Иные межбюджетные трансферты 9990027240 540   167 867,35 

86 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990027240 540 0800 167 867,35 

87 Культура 9990027240 540 0801 106 452,00 

88 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990027240 540 0804 61 415,35 

89 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     95 035,00 

90 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   69 035,00 

91 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120   69 035,00 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 69 035,00 

93 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 69 035,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   26 000,00 

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   26 000,00 

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 26 000,00 

97 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 26 000,00 

98 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     1 074 445,00 

99 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 074 445,00 

100 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 074 445,00 

101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 1 074 445,00 

102 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 074 445,00 

103 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

в области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006734К     3 275 098,56 

104 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 275 098,56 

105 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 275 098,56 

106 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 3 275 098,56 

107 Культура 999006734К 540 0801 3 275 098,56 
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108 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, 

в соответствии с заключенными соглашениями 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     21 363,66 

109 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   21 363,66 

110 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   21 363,66 

111 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990067350 540 0500 21 363,66 

112 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 21 363,66 

113 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006741Б     15 645,00 

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 200   15 645,00 

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741Б 240   15 645,00 

116 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 240 0800 15 645,00 

117 Культура 999006741Б 240 0801 15 645,00 

118 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741К     195 040,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   195 040,00 

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 240   195 040,00 

121 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 240 0800 195 040,00 

122 Культура 999006741К 240 0801 195 040,00 

123 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

124 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   13 200,00 

125 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

9990067430 310   13 200,00 

126 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 

127 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

128 Расходы на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067441     57 225,00 

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067441 200   57 225,00 

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067441 240   57 225,00 

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 240 0300 57 225,00 

132 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990067441 240 0310 57 225,00 

133 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     3 516,60 

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 516,60 

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 516,60 

136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 3 516,60 

137 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 516,60 

138 Расходы за счет средств иных МБТ за 

содействие развитию налогового потенциала в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990077450     691,00 

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990077450 200   691,00 

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990077450 240   691,00 

141 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990077450 240 0300 691,00 
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142 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990077450 240 0310 691,00 

143 Расходы на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

99900S4120     59 684,00 

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   59 684,00 

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 240   59 684,00 

146 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 59 684,00 

147 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 240 0310 59 684,00 

148 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного бюджета 

99900S5550     29 682,24 

149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   29 682,24 

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   29 682,24 

151 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 29 682,24 

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

153 Расходы на реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив за счет средств 

местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S6410     875 000,00 

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S6410 200   875 000,00 

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S6410 240   875 000,00 

156 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900S6410 240 0500 875 000,00 

157 Благоустройство 99900S6410 240 0503 875 000,00 

158 ВСЕГО:       11 448 691,74 

                           

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Колбинский 

         27.12.2021  г.                                                                                                                    №  43  

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 31 от 13.11.2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Колбинского сельсовета». 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.  Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета» согласно приложению № 1. 

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

«Ведомости Манского района»  

Глава  

Колбинского сельсовета                                                       Н.Н. Лакомова 

                                                                                               Приложение № 1 

                                                                     к Постановлению № 43 от 27.12.2021  г. 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом   

Колбинского сельсовета» 
Наименование               

муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом    

Колбинского сельсовета» 

 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Колбинского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

№  2 Содержание объектов муниципальной собственности 
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Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Колбинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Колбинского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования муниципального 

имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

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

территории сельсовета  политики имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 5 858,42 рублей, в том числе:          

2021 год  - 2 525,67тыс. рублей;        

2022 год  - 1 706,42 тыс. рублей; 

2023 год  - 1 626,33 тыс. рублей      

 

 2.Характеристика муниципальной программы 

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

повышения  уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других 

стратегических целей социально-экономического развития Колбинского сельсовета.  

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

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

результата при снижении расходов.  

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

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

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

объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

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

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета. 

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

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

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

сельсовета; 

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

экономического развития Колбинского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

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

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Колбинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 5 858,42  тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 2 525,67 тыс. рублей;        
2022 год  - 1 706,42 тыс. рублей; 

2023 год  - 1 626,33 тыс. рублей.      

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Колбинского сельсовета 

6.Состав муниципальной программы 

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

 Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Колбинского сельсовета 

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

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава  

Колбинского сельсовета Н.Н. Лакомова 
                   Приложение  

к паспорту муниципальной 

программы администрации 

Колбинского сельсовета 

«Управление муниципальным 

имуществом Колбинского 

сельсовета»  

 

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

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
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 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Колбинского сельсовета 

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

реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

5,3 4,8 5,9 7,55 

1.2 Объём налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов 

тыс. руб. годовой отчет об исполнении 

бюджета 

862,05 534,92 632,37 650,06 

1.3 Объём привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

94,7 95,2 94,1 92,5 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 

 

100,00 

 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

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

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

тыс. руб. мониторинг 692,2 692,2 692,2 692,2 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                                      Н.Н. Лакомова 

 

  Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальнымимуществом Колбинского сельсовета»  

 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

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

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»   

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

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

 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетасельсовета. 

5. Повышение заинтересованности сельсоветав росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсоветазакрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общейдоле доходов  (4,8 % в 2021 году;5,9% в 2022 году;7,5 % в 2023 

году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объёме доходов (534,91тыс. рублей в 2021 году, 632,37тыс. 

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

3. Объём привлеченных бюджетных средств (95,2% в 2021 году, 94,1% в  2022 году, 92,5% в  2023 году). 

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

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2021году,  100% в 2022 году, 100% в  2023 году) 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2021 - 31.12.2023 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

5664,74 тыс. рублей, в том числе: 

5 632,76тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 2 331,99 тыс. рублей, в том числе: 

2 300,01 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

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

1706,42тыс. рублей - средства местного бюджета. 

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

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

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

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

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с 

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

с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Колбинского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

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

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

расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 

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

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

законодательством.  

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

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

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

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

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

хозяйственного ведения, имущество казны. 
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В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

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

направлении ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 

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

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

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

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

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

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной 

приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;  

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

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2021– 2023 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной  программы  составляет 5 632,76тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 2331,99 тыс. рублей: 

2022 год – 1706,42 тыс. рублей: 
2023 год – 1626,33 тыс. рублей: 

5. Основные целиподпрограммы 

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 
6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

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

соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава Колбинского сельсовета   Н.Н. Лакомова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 г.            п. Колбинский                      №  44 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 32 от 13.11.2020 года «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета». 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

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

согласно приложению № 1. 

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

«Ведомости Манского района»  

Глава  

Колбинского сельсовета                                                       Н.Н. Лакомова 

                                                                       Приложение № 1 

к постановлению №   44   от 27.12.2021 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 
Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Колбинского сельсовета 

 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных 

средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи программы; 

 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

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

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Колбинского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего 

пользования местного значения 
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Целевые индикаторы и показатели результативности; 7. Снижение расхода Электроэнергии 

8. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

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

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрацией Колбинского сельсовета реализуется в течение 2021– 

2023 гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по программе 5997,45 0 0 5997,45 

2021 год 1843,74 0 0 1843,74 

2022 год 3145,21 0 0 3145,21 

2023 год 1008,50  0  0 1008,50 

 

ожидаемые конечные результаты реализации 

программы в целом и по годам реализации; 

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

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

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

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

снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 

Система организации контроля над исполнением 

программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

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

Спирино.  

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

населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 25,48 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие 
успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у 

населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате 

недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют 
нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является 

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

методами. 

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

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

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

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

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

составляет 730 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы 
должен быть организованы мусорные площадки с контейнерами для сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированной 

организацией.  

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

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

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

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 
 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 

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

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни 
и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

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

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 
по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

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

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

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

общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей 

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

сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

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

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

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

         Сроки реализации Программы 2021-2023 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 
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         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

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

         В течение 2021 – 2023 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, 

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

жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

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

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  5997,45 тыс. рублей  в том числе: 

4. Нормативное обеспечение 

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

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Колбинского сельсовета. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и 

контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 

программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

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

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

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

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Колбинского сельсовета. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Колбинского сельсовета; 

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

территории сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Колбинского сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

- процент привлечения населения Колбинского сельсовета к работам по благоустройству; 

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

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

Глава  

Колбинского сельсовета     Н.Н. Лакомова 

                                                                     Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 
Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»   

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных 

средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 

 

цели и задачи подпрограммы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

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

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели результативности; 11. Снижение расхода Электроэнергии 

12. Снижение потребления холодной воды 

13. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

сельсовета реализуется в течении 2021 – 2023 гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по программе 1571,61 0 0 1571,61 

2021 год 852,51 0 0 852,51 

2022 год 

2023 год 

415,87 

303,23 

0 

0 

0 

0 

415,87 

303,23 
 

ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы в целом и по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, электрической энергии в течении пяти 

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

механизмы энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

  

система организации контроля над исполнением 

программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

2021 год 1843,74 

2022 год 

2023 год 

   3145,21        

1008,50 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Колбинского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

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

Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории 

Колбинского сельсовета выполнено на основании:  

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

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

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

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

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

муниципальных программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

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

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

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

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2019 года администрация Колбинского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 

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

им в 2018 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

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

результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический эффект 

от проведения этих мероприятий. 

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

энергетических ресурсов, могут включаться затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 

при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

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

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Колбинского сельсовета является: 

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

водоснабжения; 

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

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Колбинского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

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

подпрограммы энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Колбинского  сельсовета  планируется выполнить 

следующие мероприятия: 
№п/п Мероприятие Ответственный 

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

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

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

очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

 

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

образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: 

 

 

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

 

 

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

сооружений; 

 

 

 

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

     - высокие потери энергоресурсов; 

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

видам энергетических ресурсов:  

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

 - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

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

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 
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        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Колбинский  сельсовет, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения Колбинского сельского Совета 

депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 

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

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет  администрация Колбинского сельсовета.  

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

     Администрация Колбинского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

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

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над  ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

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

      Проект изменения в подпрограмму вносится в Колбинский  сельский Совет депутатов главой администрации . 

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

Колбинский сельский Совет депутатов, направляются в Колбинский сельский Совет депутатов, который определяет порядок работы с 

данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, могут быть связаны 

только с изменением объемов их финансирования на очередной  финансовый год.        

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Колбинского сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 

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

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

прикладывается) 

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

финансирования. 

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1571,61 тыс. руб. в 

том числе: 

2021 год 852,51 

2022 год 

2023 год 

415,87 

303,23 

Глава  

Колбинского сельсовета Н.Н. Лакомова 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 г. п. Колбинский                   №   45   

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 33 от 13.11.2020 года «Об утверждении муниципальной программы 

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

на территории Колбинского сельсовета». 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.  Внести изменения и дополнения в муниципальную программу   «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета» согласно приложению № 1. 

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

«Ведомости Манского района»  

Глава  

Колбинского сельсовета                                                       Н.Н. Лакомова       

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Колбинского сельсовета 

от27.12.2021г.№45 

Паспорт программы  
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Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета». 

Наименование муниципальной 

программы 

«Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета», (далее - Программа) 

Перечень подпрограмм №1 «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета» 

Основание для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    

2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии экстремистской  деятельности», 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы Администрация  Колбинского сельсовета 

Основные разработчики 

программы 

Администрация  Колбинского сельсовета 

Цели и задачи Программы цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на 

основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.   

Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 

- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  общественных объединений,  для  обеспечения  максимальной 

эффективности деятельности  по  профилактике  проявлений терроризма и экстремизма;  

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера 

Важнейшие оценочные 

показатели 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и техническая оснащенность 

объектов социальной сферы, 

образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  совершенствование   профилактики 

межнациональных конфликтов 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2021-2023гг 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Администрация Колбинского сельсовета, МБУК «Колбинская ЦКС, МБОУ «Колбинская СШ» 

  

Объем и источники 

финансирования Программы Всего за период реализации программы – 2000,00 руб. в том числе по годам реализации программы: 

2021г.  -  0,00 руб. 

2022г -1000,00 руб. 

2023г -1000,00 руб. 

Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей бюджета сельского 

поселения, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории сельского поселения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории сельского поселения, создать 

систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом 

и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об 

активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм все 

больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, 

культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры 

являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 

место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана 

необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 
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достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 

минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня 

антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Программа будет осуществлена в течение 2021-2023 годов  

3.  Программные мероприятияПрограмма включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма:  

− информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

−организационно-техническиемероприятия;  

− усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

а). Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму  

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

− циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного 

здоровья в обществе, межнациональных отношений; 

− реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

− организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  

б) Организационно-технические мероприятия  

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

− оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения;  

− формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

−организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

− выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц;  

− вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

− проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

− проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

− организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

− организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей 

  2021год 2022 год 2023 год Всего 

Бюджет администрации 

Колбинского сельсовета 

0,00 1000,00 1000,00 2000,00 

Итого: 0,00 1000,00 1000,00 2000,00 

С учетом возможностей бюджета администрации Колбинского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, 

уточняются при разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Колбинского сельсовета. Ответственными за 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 

ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 

бюджета поселения. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Колбинского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 
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Обобщение результатов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, проводится отделом гражданской защиты 

населения администрации Манского района. 

7. Основные мероприятия Программы 

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

на территории  Колбинского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки исполнения Источник финансирования Объем финансирования,  руб. 

Всего 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информировать жителей  о порядке действий 

при угрозе возникновения террористических 

актов, посредством размещения информации 

в муниципальных средствах массовой 

информации 

администрация сельского 

поселения 

  

2021-2023  за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

2 Организовать подготовку проектов, 

изготовление, приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и рекомендаций  для 

учреждений, предприятий, организаций, 

расположенных на территории   сельского 

поселения по антитеррористической 

тематике 

администрация 

сельского поселения 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

2000,00 0,00 1000,00 1000,00 

3 Обеспечить подготовку и размещение в 

местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз 

террористического характера, а также 

размещение соответствующей информации 

на стендах 

администрация Колбинского 

сельсовета, МБУК Колбинская 

ЦКС»,МБОУ «Колбинская СШ» 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

4 Проведение обучающего семинара по 

антитеррористической безопасности для 

организаторов летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

5 Запрашивать и получать в установленном по-

рядке необходимые материалы и 

информацию в территориальных органах 

федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов 

государственной 

власти   правоохранительных органов, об-

щественных объединений, организаций и 

должностных лиц 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

6 Проводить проверки действенности 

охранных мер на жизненно важных 

объектах   использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные материалы и 

сильнодействующие отравляющие и 

ядовитые вещества 

администрация Колбинского 

сельсовета, МБУК Колбинская 

ЦКС»,МБОУ «Колбинская СШ» 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

7 Проводить комплекс мероприятий по 

выявлению и пресечению изготовления и 

распространения литературы, аудио- и 

видеоматериалов, экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и религиозной 

вражды 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

8 Осуществлять еженедельный обход 

территории   на предмет выявления и 

ликвидации последствий экстремистской 

деятельности, которые проявляются в виде 

нанесения на архитектурные сооружения 

символов и знаков экстремистской 

направленности 

администрация 

сельского поселения 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных обследований на 

предмет технического состояния подвальных 

и чердачных помещений,  электрощитовых и 

др. подсобных помещений 

администрация 

сельского поселения; 

участковые уполномоченные 

полиции  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

10 Организация постоянного патрулирования в 

местах массового скопления людей и отдыха 

населения  

актив 

сельского поселения; ДНД 

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный обход 

территории   на предмет выявления мест 

концентрации молодежи. 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 За счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

12 Организация в образовательных 

учреждениях профилактической работы, 

направленной на недопущение вовлечения 

администрация Колбинского 

сельсовета, МБУК Колбинская 

ЦКС»,МБОУ «Колбинская СШ»  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 
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детей и подростков в незаконную 

деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций. 

Распространение идей межнациональной 

терпимости, дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

13 Организовать размещение на 

информационных стендах информации для 

требований действующего миграционного 

законодательства, а также контактных 

телефонов о том, куда следует обращаться в 

случаях совершения в отношении них 

противоправных действий 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

14 Организовать и провести тематические меро-

приятия: фестивали, конкурсы, викторины, с 

целью формирования у граждан 

уважительного отношения к традициям и 

обычаям различных народов и 

национальностей 

администрация 

сельского поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

15 Проводить тематические беседы в коллек-

тивах учащихся государственных образова-

тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на 

территории   по действиям населения при 

возникновении террористических угроз и ЧС 

администрация  сельского 

поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

16 Создание на базе библиотеки зонального 

информационного центра по проблемам 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Изготовление информационно-

пропагандистских материалов 

профилактического характера 

администрация  сельского 

поселения 

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

  

17 

Привлечение  актива и общественности  в 

деятельности формирований 

правоохранительной направленности, 

добровольных народных дружин, 

оперативных отрядов, активизация работы 

внештатных сотрудников милиции по 

вопросам предупреждения и профилактики 

возникновения террористических актов 

актив сельского поселения 2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

18 Организовать и провести круглые столы, 

семинары, с привлечением должностных лиц 

и специалистов по мерам 

предупредительного характера при угрозах 

террористической и экстремистской 

направленности 

администрация  сельского 

поселения  

  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

19 Через средства массовой информации 

информировать граждан о наличии 

в  сельском поселений телефонных линий для 

сообщения фактов  угроз    террористической 

и экстремистской направленности 

информационные стенды 

администрации  сельского 

поселения;  

  

2021-2023 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Колбинского сельсовета 

от27.12.2021 г.№ 

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета на период 2021-2023 годы» 

1. Оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения.  

2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  

3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  

4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц.  

5. Вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи.  

6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  

7. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер.  

8. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  

9. Организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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с. Нижняя Есауловка 

 29 декабря 2021 г.                                                                                           №86  

         О назначении  публичных слушаний  

         На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь решением Каменского сельского  Совета депутатов от 06.06.2018  №35-108  «Об утверждении 

положения об  организации  и     проведении    публичных    слушаний    в  Каменском сельсовете», в соответствии со ст. 39 Устава Каменского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.  Провести  публичные  слушания  по  вопросу о   внесении изменений 

  и дополнений в Устав Каменского  сельсовета  Манского  района, Красноярского края 20 января 2022 года на 16-00 часов в здании  

администрации Каменского сельсовета     

       2. Создать комиссию по организации и проведению публичных    слушаний в составе 3-х человек: Томашевский Ф.К., Муллаянова А.И.,  

Стрижнева М. В.    

       3. Предложения о внесении  изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета Манского района, Красноярского края           

принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета   с 9-00 до 17-00 ч. 

        4.  Опубликовать   порядок публичных слушаний (приложение №1) и проект решения   Каменского сельсовета Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета» в информационном бюллетене « Ведомости Манского района» и 

разместить на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

   5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

 Глава сельсовета                                                                      Ф.К. Томашевский  

Приложение №1 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 

 

  1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава 

Каменского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Каменского  сельсовета. 

  2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

  3.Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Каменского  

сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и 

передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с решение  сельского Совета от   06.06.2018  №35-108  

г «Об утверждении положения об  организации  и     проведении    публичных    слушаний    в  Каменском сельсовете». 

    В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная 

подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, адреса места  жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

  5. Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

   6. Комиссия  рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту 

решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии  по 

проведению публичных слушаний,  для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

    По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия  по подготовке публичных слушаний 

принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 

инициаторы не присутствовали на заседании комиссии  по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

комиссия  информирует их о принятом решении. 

https://admkamen.ru/
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   8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 

порядке, установленном сельским Советом, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии Каменского сельского 

Совета депутатов  

   9.  Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией  по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на 

следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии  

сельского Совета.  

Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

2021 г.                                    с. Нижняя Есауловка                                                        № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета   Манского района Красноярского края  

В целях приведения Устава Каменского сельсовета Манского района Красноярского края  в соответствие с требованиями федерального и 

краевого законодательства, руководствуясь статьями 62,63,64 Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов Манского 

района Красноярского края    РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

 1.1. в статье 8 «Права органов местного самоуправления муниципального образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения муниципального образования)»: 

- пункт 1   дополнить подпунктами 16,17  следующего содержания: 

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 

на период замещения сотрудником указанной должности;  

 17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

1.2. в статье 13 «Глава сельсовета» 

-пункт 4 слово «районным» заменить словом «сельским»; 

1.3.  статью 28 «Депутат Совета депутатов» 

-дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

Депутату, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

который составляет в совокупности не менее двух и не более трех рабочих дней в месяц. 

          1.4. в статье 40 «Опрос граждан»: 

- пункт 2  дополнить  абзацем  следующего содержания: 

«жителей сельсовета  или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 

для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

-пункт 3 после слов «Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов сельсовета.»  

 дополнить предложением  следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Каменского сельсовета в информационно-

телекоммуникационной сети интернет на сайте https:// admkamen.ru.» 

дополнить подпунктом 3.6  следующего содержания: 

«3.6. порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта  Каменского 

сельсовета   в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте https:// admkamen.ru.»; 

- пункт 4   дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 

образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

       - подпункт 7.1  пункта 7 дополнить словами «или жителей сельсовета;»; 

1.5. в статье 42 «Собрания, конференции граждан»: 

- пункт 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «,обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления»; 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  124 | 677 

 
 

- пункт 2 начинающийся со слов «Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов сельсовета, главы сельсовета» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов сельсовета .»; 

1.6. в статье 42.1 «Староста сельского населенного пункта» пункт 4  дополнить подпунктом 5  следующего содержания: 

«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 

сельского населенного пункта.»; 

1.7. в статье 45 «Общие собрания, конференции жителей»: 

- пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания: 

«2.7. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 

1.8. главу 6. «Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления» дополнить статьей 42.3 следующего содержания: 

«Статья 42.3. Инициативные проекты» 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории сельсовета, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом сельским Советом депутатов. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории  сельсовета, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 

может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депутатов  сельсовета. 

         Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории сельсовета. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию сельсовета  или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 

порядком, установленным нормативным правовым актом Совета депутатов  сельсовета; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета депутатов  сельсовета. 

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, 

в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 

обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 

конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, 

собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного 

проекта жителями сельсовета  или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте Каменского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте https:// admkamen.ru. в течение 

трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 

настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную 
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администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители сельсовета, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 

пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная 

администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 

местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 

(внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 

проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, уставу сельсовета; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и 

прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования 

которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 

самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

 9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается представительным органом (сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа) муниципального 

образования. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджета Красноярского края, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 

инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 

проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Красноярского края. В этом случае 

требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 

инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 

деятельности которого определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 

(комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам проекта и 

их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 

органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории   Каменского сельсовета, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 

контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 

об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Каменского сельсовета в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет на сайте https:// admkamen.ru. Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Каменского сельсовета в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет на сайте https:// admkamen.ru  в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском 

населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»; 

1.9. статью 46 «Органы территориального общественного самоуправления»  пункт 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

1.10. главу 9. «Экономическая основа местного самоуправления» дополнить статьей 59.1 следующего содержания: 

«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
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1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том 

числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, предоставленных в 

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 

инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, 

осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального образования. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 

1.11. в  статье 64 «Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него изменений и дополнений» 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Действие пп.23 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава приостановить до 01.01.2022 г. в соответствии с Законом Красноярского края от 

11.02.2021 №11-4736 «О приостановлении действия подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения 

за сельскими поселениями Красноярского края» ».  

2. Поручить главе Каменского сельсовета Манского района Красноярского края направить решение в Министерство юстиции Российской 

Федерации для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета подлежит официальному опубликованию после 

его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

4. Обязать главу Каменского  сельсовета  опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета 

в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

Председатель Каменского                                                                                                                        Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                                                                                                      сельсовета 

 ___________Т.Н. Калгина                                                                                                                             _______Ф.К.Томашевский  

 
ОРЕШЕНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

П. Орешное         

29.12.2021 г.      № 3-17 

«О бюджете Орешенского сельсовета  на    2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

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

Совет депутатов РЕШИЛ: 

5. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 
5.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  7746853,47 рублей; 

5.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 7746853,47  рублей; 

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

настоящему Решению. 

6. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год и на 2024 год: 
6.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме          5863499,30 рублей и на 2024 год в сумме 5887309,20рублей;  

6.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме          5863499,30 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 143965,48 рублей, на 2024 год в сумме 5887309,20,20 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 288910,96 

рублей;   

6.3 дефицит бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год  в сумме  0,00 рублей; 

6.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00  рублей  и на 2024 год в сумме 
0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
8. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

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

9. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период  2023-2024 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  127 | 677 

 
 

10. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период  2023- 
2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

11. Утвердить:  

7.3 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.. 

12. Утвердить: 

8.1 в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 года согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

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

2022 году и плановом периоде 2023-20234годов, составляет 3 штатные единицы. 

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

краевого фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме 610178,95рублей, на 2023 год в сумме 539830,78 рублей, на 2024 год в сумме 

539830,78рублей. 

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

обеспечению деятельности административных комиссий на 2022 год в сумме 2255,18 рублей, на 2023 год в сумме 2255,18 рублей, 2024 год в 

сумме 2255,18 рублей. 

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

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме    98735 рублей, на 2023 год в сумме 102625 

рублей, 2024 год в сумме 106835 рублей.  

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

сельсоветов в 2022 году в сумме 6170695  рублей, в 2023 году  4334899,00 рублей и в 2024 в сумме 4334899,00 рублей. 

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

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2022 год в сумме 

1369356,03 рубля, на 2023 год в сумме 1369356,03 рублей, 2024 год в сумме 1369356,03  рублей; 

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

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 5416,74 рублей, на 2023 год в сумме 

5416,74,00рублей, 2024 год в сумме 5416,74 рублей; 

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

поселения на 2022 год в сумме 1000,00 рублей, на 2023 год в сумме 1000,00 рублей, 2024 год в сумме 1000,00 рублей; 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2022 год в сумме 508778,14 рублей, на 2023 год в сумме 

100038,16 рублей, на 2024 год в сумме 100038,16 рублей. 

16 Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 

рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

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

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

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

На 1 января  2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

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

0,00 рубля в 2022 году; 

0,00 рублей в 2023 году; 

0,00 рублей в 2024 году. 

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

432494,67  рублей в 2022 году; 

436939,67  рублей в 2023 году; 

446739,67  рублей в 2024 году. 

20.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

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

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

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

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

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

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

роспись на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

21.1. на сумму доходов, дополнительно полученных  от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям), 

осуществляемой муниципальными казенными учреждениями,  сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов 

данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

21.2. в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения 

их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии 

с действующим законодательством  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их 

деятельности; 

21.3. в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания, субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения; 
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21.4 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 

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

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

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

средств районного бюджета; 

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

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

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

классификации Российской Федерации; 

21.7 в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселка, в пределах общего 

объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселка; 

22.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              В.Я. Коваленко                 

Председатель Орешенского 

сельского совета депутатов                                             Е.В. Шаферов 

ОРЕШЕНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

П. Орешное 

         
29.12.2021г.       № 3-18 

О внесении изменений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 18.12.2020 № 7-9«О бюджете Орешенского 

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

Совет депутатов РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 18.12.2020 года №7-9 «О бюджете Орешенского сельсовета  на    

2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
10. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 

10.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  12928556,15 

рублей; 
           1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 13174655,14     рублей; 

           1.3. дефицит бюджета сельсовета  в сумме  246098,99 рублей; 

   1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 246098,99 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

1.2. подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции:  

5.Утвердить: 
5.1 доходы бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

1.3.Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

13. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

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

2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

           1.4. подпункт 7.1 пункта 7 решения изложить в следующей редакции: 
14. Утвердить:  

7.4 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению 

1.5. Подпункт 8.1, 8.2 пункта 8 решения изложить в следующей редакции: 
15. Утвердить: 

8.1 в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
1.6.Пункт13.изложить в следующей редакции 

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

сельсоветов в 2021 году в сумме 5870886,99 рублей,  
1.7. Подпункт 14.1, 14.6, 14.7 пункта 14 решения изложить в следующей редакции:  

14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2021 год в сумме 1308927,55 

рублей 
14.6.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты за счет средств регионального бюджета (субсидии на 

капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края)  на 2021 год в сумме 4108279,53 рублей. 
  14.7. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты за счет средств регионального бюджета  (дотации 

бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию  расходов  на повышение размеров оплаты труда  отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края на 2021 год в сумме 171464,18 рублей 
1.8.Пункт 15решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2021 год в сумме 4647765,91 рублей 

1.9.Пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 
Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме 

385776,50 рублей в 2021 году; 

340562,00 рублей в 2022 году; 
348158,50 рублей в 2023 году 

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

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 
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Председатель Орешенского  

сельского Совета депутатов                                    Е.В.   Шаферов 

Глава сельсовета                                                        В.Я. Коваленко   
    

Приложение № 2 
  

 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского 
Совета депутатов от 29.12.2021г № 3-18  " О бюджете Орешенского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов"  №7-9 от 18.12.2020 г    

  

  

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

Код классификации  доходов 

бюджета 

 Наименование кода классификации доходов бюджета 

  043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 043  1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

    
Приложение №1 

 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов 
от 29.12.2021г № 3-18 " О бюджете Орешенского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"  №7-9 от 18.12.2020 г  

Источники внутреннего финансирования дефицита  

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

     
(рублей) 

№ 

строки 

Код  Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, 

кода классификации операций 

сектора государственного 
управления, относящихся к 

источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской 
Федерации  

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 043 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

246 098,99 0,00 0,00 

2 043 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

246 098,99 0,00 0,00 

3 043 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджета 

-12928556,15 

 

-8 023 016,25 -6 763 294,25 

4  043 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-12928556,15 

 

 -6 763 294,25 

5  043 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-12928556,15 -8 023 016,25 -6 763 294,25 

6  

043 01 05 02 01 10 0000 510 

 

 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

сельских поселений 

 

-12928556,15  -8 023 016,25 -6 763 294,25 

7 043 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

13174655,14  8 023 016,25 6 763 294,25 

8 043 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  

13174655,14  8 023 016,25 6 763 294,25 

9 043 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

13174655,14 

 

8 023 016,25 6 763 294,25 

10 043 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

сельских поселений 

13174655,14  8 023 016,25 6 763 294,25 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  130 | 677 

 
 

2 043  1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (прочие поступления) 

3 043 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

4 043  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)  

5 043  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских  поселений 

6 043  1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений  

7 043  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств  по указанному имуществу 

8 043  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

9 043  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

10 043  2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

11 043  2 02 02999 10 0000 150  Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

12 043  2 02  35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

13 043  2  02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности  административных комиссий  

14 043  2 02 49999 10 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

15 043  2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

16 043  2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

17 043 20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

18 043 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

19 043 202 19999 10 0000 150 прочие дотации бюджетам сельских поселений 

20 043 204 05099 10 0000 150 прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

             
Приложение №4 

 
     

 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского 

сельского Совета депутатов от 29.12.2021г № 3-18  " О бюджете Орешенского сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов"  №7-9 от 18.12.2020 г 

      

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

             

№
 

ст
р
о

к
и

 Код бюджетной классификации 
 

Доходы 

бюджета 

Доходы 

бюджета 

на 2021 

Доходы бюджета 
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о
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к
о
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н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 

п
о

д
в
и

д
а 

на 2021 год 2 022  на 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

12928556,15  681 124,00  #ССЫЛКА! 

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

36060,01 33 896,00  35 896,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 36060,01 33 896,00  35 896,00  

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

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 

отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

36060,01 33 896,00  35 896,00  

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( 

РАБОТЫ, УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

181 200,00  187 300,00  194 800,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

181 200,00  187 300,00  194 800,00  

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

распределению между 

бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

83 200,00  86 100,00  90 200,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

500,00  500,00  500,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

109 400,00  113 000,00  117 900,00  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

-11 900,00  -12 300,00  -13 800,00  
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дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 150140,99 163 760,00  169 453,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц  

19398,91 35 560,00  37 800,00  

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

лиц ,взимаемый по ставкам 

,применяемым к объектам 
налогообложения 

,расположенным в границах 

сельских поселений 

19398,91 35 560,00  37 800,00  

14 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3081,08   

15 182 1 06 06 030 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

3081,08   

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 127 661,00  128 200,00  131 653,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц  

127 661,00  128 200,00  131 653,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

127 661,00  128 200,00  131 653,00  

17 043 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 
государства 

296 168,00  296 168,00  296 168,00  

18 043 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

296 168,00  296 168,00  296 168,00  

19 043 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

296 168,00  296 168,00  296 168,00  

20 043 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

12260717,15  7 341 

892,25  

6 066 977,25  

21 043 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

12157003,15 7 341 

892,25  

6 066 977,25  

22 043 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1032214,18  688 600,00  688 600,00  

23 043 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

860 750,00  688 600,00  688 600,00  

24 043 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

860 750,00  688 600,00  688 600,00  

25 043 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 171464,18      

26 043 2 02 19 999 10 0000 150 прочие дотации бюджетам 

сельских поселений 

171464,18      

27 043 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

5156579,53 1 552 
940,00  

367 375,00  

28 043 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 5156579,53 1 552 

940,00  

367 375,00  

29 043 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

5156579,53 1 552 
940,00  

367 375,00  

30 043 2 02 30 000 00 0000 150 субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

97 322,45  91 416,25  2 066,25  
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31 043 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты   

95 035,00  89 350,00  0,00  

32 043 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

95 035,00  89 350,00    

33 043 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 287,45  2 066,25  2 066,25  

34 043 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации. 

2 287,45  2 066,25  2 066,25  

35 043 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

2 287,45  2 066,25  2 066,25  

36 043 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

5870886,99  5 008 

936,00  

5 008 936,00  

37 043 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

5870886,99  5 008 

936,00  

5 008 936,00  

38 043 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

5870886,99  5 008 

936,00  

5 008 936,00  

39 043 2 04 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

60 494,00      

40 043 2 04 05 000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 

60 494,00      

41 043 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления от 

негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 

60 494,00      

42 043 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  

47490,00      

43 043 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 
сельских поселений 

47490,00     

44 043 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 
сельских поселений 

47490,00      

45                 ВСЕГО ДОХОДОВ 12928556,15 

  

8 023 

016,25  

6 763 294,25 

 

     
Приложение № 5 

 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов 

от 29.12.2021г № 3-18  " О бюджете Орешенского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"  №7-9 от 18.12.2020 г  

 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов      

( рублей) 

№ п/п Наименование показателя КФСР Утвержденный 
план 2021 год 

Утвержденный план 
2022 год 

Утвержденный 
план 2023год 
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1 2 3   5 6 

1   0000 0,00 159 466,50 319 692,65 

2   0000 0,00 159 466,50 319 692,65 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 740927,32 3 893 485,57 3 817 458,64 

4 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

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

5 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

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

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3686476,77 2 935 529,48 2 859 502,55 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 3686476,77  2 935 529,48 2 859 502,55 

8 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

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

9 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

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

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

12 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 287,45 2 066,25 2 066,25 

13 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 287,45 2 066,25 2 066,25 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 95 035,00 89 350,00 0,00 

15 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 95 035,00 89 350,00 0,00 

16 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 95 035,00 89 350,00 0,00 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 265764,20 139 324,80 139 324,80 

20 Обеспечение пожарной безопасности 0310 265764,20 

  

133 324,80 133 324,80 

21 Обеспечение пожарной безопасности 0310 265764,20 133 324,80 133 324,80 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4647765,91 1 703 777,00 517 023,00 

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4647765,91 1 703 777,00 517 023,00 

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4647765,91  1 703 777,00 517 023,00 

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2150431,32  376 154,82 308 337,60 

28 Коммунальное хозяйство 0502 207347,90  0,00 0,00 

29 Коммунальное хозяйство 0502 207347,90 0,00 0,00 

30 Благоустройство 0503 1715929,98 371 047,82 303 230,60 

31 Благоустройство 0503 1715929,98 371 047,82 303 230,60 

32 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 5 107,00 5 107,00 5 107,00 

33 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 5 107,00 5 107,00 5 107,00 

34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1608051,09 1 574 121,56 1 574 121,56 

35 Культура 0801 1601840,55  1 574 121,56 1 574 121,56 

36 Культура 0801 1601840,55 1 574 121,56 1 574 121,56 

37 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 6 210,54 0,00 0,00 
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38 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 6 210,54 0,00 0,00 

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  87 336,00 87 336,00 

40 Пенсионное обеспечение 1001  87 336,00 87 336,00 

41 Пенсионное обеспечение 1001  87 336,00 87 336,00 

ИТОГО 
  

13174655,14 8 023 016,25 6 763 294,25 

 

    
  

Приложение № 6 
 

 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 

29.12.2021г № 3-18 " О бюджете Орешенского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"  №7-9 от 18.12.2020 г     

 

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

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Орешенский сельсовет Манского 

района Красноярского края 

043       12 475 059,65 8 144 940,37 6 581 148,07 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

043 0102     939 889,84 939 889,84 939 889,84 

3 Глава муниципального образования 
в рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0102 9990000130   939 889,84 939 889,84 939 889,84 

4 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

043 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 721 881,60 

5 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

043 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 721 881,60 

6 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0102 9990000130 129 218 008,24 218 008,24 218 008,24 

7 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 

органов 

043 0102 9990000130 129 218 008,24 218 008,24 218 008,24 

8 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

043 0104     3686476,77 3 071 752,68 2 919 698,82 

9 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 
собственности" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Администрации Орешенского 

сельсовета" 

043 0104 0110000150   3625253,57  2 799 306,28 2 799 306,28 

10 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

043 0104 0110000150 121 2283479,25  2 150 004,82 2 150 004,82 

11 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

043 0104 0110000150 121 2283479,25  2 150 004,82 2 150 004,82 

12 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0104 0110000150 129 685334,68 649 301,46 649 301,46 
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13 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0104 0110000150 129 685334,68  649 301,46 649 301,46 

14 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0104 0110000150 244 566181,95  0,00 0,00 

15 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0104 0110000150 244 566181,95 0,00 0,00 

16 Уплата иных платежей 043 0104 0110000150 853 12 470,00 0,00 0,00 

17 Уплата иных платежей 043 0104 0110000150 853 12 470,00 0,00 0,00 

18 средства на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты 

труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в 
рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 
программы "Управление 

муниципальным имуществом 

Орешенского сельсовета 

043 0104 0110027240   77787,69 0,00 0,00 

19 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

043 0104 0110027240 121 59744,77 0,00 0,00 

20 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

043 0104 0110027240 121 59744,77 0,00 0,00 

21 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0104 0110027240 129 18042,92 0,00 0,00 

22 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0104 0110027240 129 18042,92 0,00 0,00 

23 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации 

Орешенского сельсовета 

043 0104 0120000150   61223,20 272 446,40 120 392,54 

24 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0104 0120000150 244 0,00 272 446,40 60 196,27 

25 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0104 0120000150 244 0,00 272 446,40 60 196,27 

26 Закупка энергетических ресурсов 043 0104 0120000150 247 61223,20  60 196,27 

27 Закупка энергетических ресурсов 043 0104 0120000150 247 61223,20  60 196,27 

28 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

043 0106     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

29 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0106 9990067330   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

30 Иные межбюджетные трансферты 043 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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31 Иные межбюджетные трансферты 043 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

32 Резервные фонды 043 0111     
 

15 000,00 15 000,00 

33 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0111 9990067370   
 

15 000,00 15 000,00 

34 Резервные средства 043 0111 9990067370 870 
 

15 000,00 15 000,00 

35 Резервные средства 043 0111 9990067370 870 
 

15 000,00 15 000,00 

36 Другие общегосударственные 
вопросы 

043 0113     2 287,45 2 287,45 2 287,45 

37 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов местного 

самоуправления 

043 0113 9990075140   2 287,45 2 287,45 2 287,45 

38 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0113 9990075140 244 2 287,45 2 287,45 2 287,45 

39 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0113 9990075140 244 2 287,45 2 287,45 2 287,45 

40 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

043 0203     95 035,00 89 350,00 0,00 

41 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 
власти 

043 0203 9990051180   95 035,00 89 350,00 0,00 

42 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

043 0203 9990051180 121 66069,75 58 224,00 0,00 

43 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

043 0203 9990051180 121 66069,75 58 224,00 0,00 

44 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0203 9990051180 129 19 953,06 17 583,65 0,00 

45 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 

органов 

043 0203 9990051180 129 19 953,06 17 583,65 0,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0203 9990051180 244 9012,19 13 542,35 0,00 

47 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0203 9990051180 244 9012,19 13 542,35 0,00 

48 Гражданская оборона 043 0300     264497,07 5 000,00 5 000,00 

49 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера в рамках подпрограммы 

«Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита 
населен 

043 0309 0410067380   
 

5 000,00 5 000,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0309 0410067380 244 
 

5 000,00 5 000,00 

51 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0309 0410067380 244 
 

5 000,00 5 000,00 

52 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

043 0310     264497,07  133 324,80 133 324,80 

53 средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в 

043 0310 0410027240   4372,40 0,00 0,00 
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рамках муниципальной программы " 

"Защита населения и территории 

Орешенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного 

54 Фонд оплаты труда учреждений 043 0310 0410027240 111 3358,22 0,00 0,00 

55 Фонд оплаты труда учреждений 043 0310 0410027240 111 3358,22 0,00 0,00 

56 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 

043 0310 0410027240 119 1014,18 0,00 0,00 

57 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 
учреждений 

043 0310 0410027240 119 1014,18 0,00 0,00 

58 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках подпрограммы 

«Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита 
населен 

043 0310 0410067380   222759,80 

  

94 807,65 94 807,65 

59 Фонд оплаты труда учреждений 043 0310 0410067380 111 58 224,00 58 224,00 58 224,00 

60 Фонд оплаты труда учреждений 043 0310 0410067380 111 58 224,00 58 224,00 58 224,00 

61 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 
учреждений 

043 0310 0410067380 119 17 583,65 17 583,65 17 583,65 

62 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

043 0310 0410067380 119 17 583,65 17 583,65 17 583,65 

63 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0310 0410067380 244 146952,15 19 000,00 19 000,00 

64 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0310 0410067380 244 146952,15 19 000,00 19 000,00 

65 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках подпрограммы 
«Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Защита 

населен 

043 0310 04100S4120   38 632,00 38 517,15 38 517,15 

66 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0310 04100S4120 244 38 632,00 38 517,15 38 517,15 

67 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0310 04100S4120 244 38 632,00 38 517,15 38 517,15 

68 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

043 0314     
 

1 000,00 1 000,00 

69 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории 

Орешенского сельсовета" 

043 0314 0410065650   
 

1 000,00 1 000,00 

70 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0314 0410065650 244 
 

1 000,00 1 000,00 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  139 | 677 

 
 

71 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0314 0410065650 244 
 

1 000,00 1 000,00 

72 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

043 0409     4647765,88 1 703 777,00 517 023,00 

73 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы " Б 

043 0409 0230067230   221098,11 186 000,00 186 000,00 

74 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0409 0230067230 244 221098,11 186 000,00 186 000,00 

75 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0409 0230067230 244 221098,11 186 000,00 186 000,00 

76 Со финансирование расходов на 

содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0409 99900S5080   311 912,00 317 777,00 331 023,00 

77 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0409 99900S5080 244 311 912,00 317 777,00 331 023,00 

78 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0409 99900S5080 244 311 912,00 317 777,00 331 023,00 

79 со финансирование расходов на 
капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 
счет собственных средств 

дорожного фонда в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0409 99900S5090   4112434,80 1 200 000,00 0,00 

80 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0409 99900S5090 244 0,00 1 200 000,00 0,00 

81 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0409 99900S5090 244 0,00 1 200 000,00 0,00 

82 Расходы за счет средств иных МБТ 

за содействие развитию налогового 
потенциала в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0409 9990077450  2321   

83 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0409 9990077450 244 2321   

84 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0409 9990077450 244 2321   

82 Иные межбюджетные трансферты 043 0409 99900S5090 540 4112434,80 0,00 0,00 

83 Иные межбюджетные трансферты 043 0409 99900S5090 540 4112434,80 0,00 0,00 

84 Коммунальное хозяйство 043 0502     207347,90 0,00 0,00 

85 расходы по объектам ЖКХ в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0502 9990067490   207347,90 0,00 0,00 

86 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0502 9990067490 244 207347,90  0,00 0,00 

87 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0502 9990067490 244 207347,90 0,00 0,00 

88 Благоустройство 043 0503     1 937976,42 438 865,04 303 230,60 

89 средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты 

труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в 

рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунк 

043 0503 0210027240   22770,55 0,00 0,00 

90 Фонд оплаты труда учреждений 043 0503 0210027240 111 17488,96 0,00 0,00 

91 Фонд оплаты труда учреждений 043 0503 0210027240 111 17488,96 0,00 0,00 
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92 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 

043 0503 0210027240 119 5281,59 0,00 0,00 

93 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 
учреждений 

043 0503 0210027240 119 5281,59 0,00 0,00 

94 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективност" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

043 0503 0210067210   1 061357,42  438 865,04 303 230,60 

95 Фонд оплаты труда учреждений 043 0503 0210067210 111 232 896,00 232 896,00 232 896,00 

96 Фонд оплаты труда учреждений 043 0503 0210067210 111 232 896,00 232 896,00 232 896,00 

97 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 
учреждений 

043 0503 0210067210 119 70 334,60 70 334,60 70 334,60 

98 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 

043 0503 0210067210 119 70 334,60 70 334,60 70 334,60 

99 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0503 0210067210 244 390227,03 67 817,22 0,00 

100 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0503 0210067210 244 390227,03 67 817,22 0,00 

101 Закупка энергетических ресурсов 043 0503 0210067210 247 135503,80  67 817,22 0,00 

102 Закупка энергетических ресурсов 043 0503 0210067210 247 135503,80 67 817,22 0,00 

103 Расходы направленных на 
реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив. в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0503 99900S6410   864 198,00 0,00 0,00 

104 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0503 99900S6410 244 864 198,00 0,00 0,00 

105 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0503 99900S6410 244 864 198,00 0,00 0,00 

106 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

043 0505     5 107,00 5 107,00 5 107,00 

107 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии 

с заключенными соглашениями в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0505 9990067350   5 107,00 5 107,00 5 107,00 

108 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 9990067350 540 5 107,00 5 107,00 5 107,00 

109 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 9990067350 540 5 107,00 5 107,00 5 107,00 

110 Культура 043 0801     1 601840,55 1 651 250,56 1 651 250,56 

111 средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0801 9990027240   60323 0,00 0,00 

112 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 9990027240 540 60323 0,00 0,00 

113 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 9990027240 540 60323 0,00 0,00 

114 передача полномочий в области 

библиотечного обслуживания 

043 0801 999006734Б   161 719,00 218 041,00 218 041,00 

115 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0801 999006734Б 244 105 397,00 161 719,00 161 719,00 
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116 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0801 999006734Б 244 105 397,00 161 719,00 161 719,00 

117 Закупка энергетических ресурсов 043 0801 999006734Б 247 56 322,00 56 322,00 56 322,00 

118 Закупка энергетических ресурсов 043 0801 999006734Б 247 56 322,00 56 322,00 56 322,00 

119 передача полномочий в области 
организация досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами 

организации культуры 

043 0801 999006734К   1 379798,55 1 433 209,56 1 433 209,56 

120 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

043 0801 999006734К 244 50 064,00 70 871,00 70 871,00 

121 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

043 0801 999006734К 244 50 064,00 70 871,00 70 871,00 

122 Закупка энергетических ресурсов 043 0801 999006734К 247 20 807,00 20 807,00 20 807,00 

123 Закупка энергетических ресурсов 043 0801 999006734К 247 20 807,00 20 807,00 20 807,00 

124 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 999006734К 540 1 308927,55 1 341 531,56 1 341 531,56 

125 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 999006734К 540 1 308927,55 1 341 531,56 1 341 531,56 

126 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

043 0804     6 210,54 0,00 0,00 

127 средства на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты 

труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0804 9990027240   6 210,54 0,00 0,00 

128 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 9990027240 540 6 210,54 0,00 0,00 

129 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 9990027240 540 6 210,54 0,00 0,00 

130 Пенсионное обеспечение 043 1001      87 336,00 87 336,00 

131 доплата к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

043 1001 9990067430    87 336,00 87 336,00 

132 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

043 1001 9990067430 312  87 336,00 87 336,00 

133 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

043 1001 9990067430 312  87 336,00 87 336,00 

134 ВСЕГО:         13174655,14 8 023016,25 6763294,25 

    
Приложение 9  

 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 

29.12..2021г № 3-18  " О бюджете Орешенского сельсовета на 2020 год и плановый период 2022-2023 годов"  №7-9 от 18.12.2020 г    

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/
п 

Название муниципальной программы 2021 2022 2023 

1 «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета» 3 686476,77 2 935 529,48 2 859 502,55 

2 «Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  1 072830,09 421 084,15 407 672,65 

  Муниципальная программа "Защита населения и территории Орешенского сельсовета 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

265764,20  59 554,64 59 554,64 

3 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Орешенского сельсовета " 

0 1 000,00 1 000,00 

 

    
  

Прилож

ение № 

11 

    

 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от .2021г 
№ 11-20  " О бюджете Орешенского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"  №7-9 от 18.12.2020 г     

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2019-2020 годов 

    

    

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год 
 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  142 | 677 

 
 

№ 

п/п 

КЦСР КВР КФСР 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 
Орешенского сельсовета" 

0110000150     3 625253,57 2 799 306,28 2 799 306,28 
 

2 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 121   2283479,25 2 150 004,82 2 150 004,82 
 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2283479,25 2 150 004,82 2 150 004,82 
 

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2283479,25 2 150 004,82 2 150 004,82 
 

5 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 

органов 

0110000150 129   685334,68 649 301,46 649 301,46 
 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 685334,68 649 301,46 649 301,46 
 

7 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 685334,68 649 301,46 649 301,46 
 

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110000150 244   566181,95 0,00 0,00 
 

9 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 566181,95 0,00 0,00 
 

10 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 566181,95 0,00 0,00 
 

11 Уплата иных платежей 0110000150 853   12 470,00 0,00 0,00 
 

12 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 12 470,00 0,00 0,00 
 

13 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 12 470,00 0,00 0,00 
 

14 средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в рамках 
подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 
имуществом Орешенского сельсовета 

0110027240     77787,69 0,00 0,00 
 

15 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0110027240 121   59744,77 0,00 0,00 
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16 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110027240 121 0104 59744,77 0,00 0,00 
 

17 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110027240 121 0104 59744,77 0,00 0,00 
 

18 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 

органов 

0110027240 129   18042,92  0,00 0,00 
 

19 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110027240 129 0104 18042,92 0,00 0,00 
 

20 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110027240 129 0104 18042,92 0,00 0,00 
 

21 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования 
Администрации Орешенского 

0120000150     61223,20 272 446,40 120 392,54 
 

22 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0120000150 244   0,00 136 223,20 60 196,27 
 

23 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 0,00 136 223,20 60 196,27 
 

24 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 0,00 136 223,20 60 196,27 
 

25 Закупка энергетических ресурсов 0120000150 247   61223,20 136 223,20 60 196,27 
 

26 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 61223,20 136 223,20 60 196,27 
 

27 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 61223,20 136 223,20 60 196,27 
 

28 средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов 

0210027240     22770,55 0,00 0,00 
 

29 Фонд оплаты труда учреждений 0210027240 111   17488,96 0,00 0,00 
 

30 Благоустройство 0210027240 111 0503 17488,96 0,00 0,00 
 

31 Благоустройство 0210027240 111 0503 17488,96 0,00 0,00 
 

32 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

0210027240 119   5281,59 0,00 0,00 
 

33 Благоустройство 0210027240 119 0503 5281,59 0,00 0,00 
 

34 Благоустройство 0210027240 119 0503 5281,59 0,00 0,00 
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35 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 
муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0210067210     1 016 580,46 438 865,04 303 230,60 
 

36 Фонд оплаты труда учреждений 0210067210 111   232 896,00 232 896,00 232 896,00 
 

37 Благоустройство 0210067210 111 0503 232 896,00 232 896,00 232 896,00 
 

38 Благоустройство 0210067210 111 0503 232 896,00 232 896,00 232 896,00 
 

39 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

0210067210 119   70 334,60 70 334,60 70 334,60 
 

40 Благоустройство 0210067210 119 0503 70 334,60 70 334,60 70 334,60 
 

41 Благоустройство 0210067210 119 0503 70 334,60 70 334,60 70 334,60 
 

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210067210 244   390227,03 67 817,22 0,00 
 

43 Благоустройство 0210067210 244 0503 390227,03 67 817,22 0,00 
 

44 Благоустройство 0210067210 244 0503 390227,03 67 817,22 0,00 
 

45 Закупка энергетических ресурсов 0210067210 247   135503,80 67 817,22 0,00 
 

46 Благоустройство 0210067210 247 0503 135503,80 67 817,22 0,00 
 

47 Благоустройство 0210067210 247 0503 135503,80 67 817,22 0,00 
 

48 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы " Б 

0230067230     221098,11 186 000,00 186 000,00 
 

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230067230 244   221098,11 186 000,00 186 000,00 
 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 221098,11 186 000,00 186 000,00 
 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 221098,11 186 000,00 186 000,00 
 

52 средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в рамках 

муниципальной программы " "Защита населения и 
территории Орешенского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

0410027240     3 105,27 0,00 0,00 
 

53 Фонд оплаты труда учреждений 0410027240 111   3358,22 0,00 0,00 
 

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

пожарная безопасность 

0410027240 111 0310 3358,22 0,00 0,00 
 

55 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0410027240 111 0310 3358,22 0,00 0,00 
 

56 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

0410027240 119   1014,18 0,00 0,00 
 

57 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0410027240 119 0310 1014,18 0,00 0,00 
 

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

пожарная безопасность 

0410027240 119 0310 1014,18 0,00 0,00 
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59 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Орешенского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410065650 244   1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

61 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 244 0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

62 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 244 0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

63 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
подпрограммы «Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населен 

0410067380     213 859,80 99 807,65 99 807,65 
 

64 Фонд оплаты труда учреждений 0410067380 111   58 224,00 58 224,00 58 224,00 
 

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

пожарная безопасность 

0410067380 111 0310 58 224,00 58 224,00 58 224,00 
 

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

пожарная безопасность 

0410067380 111 0310 58 224,00 58 224,00 58 224,00 
 

67 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

0410067380 119   17 583,65 17 583,65 17 583,65 
 

68 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0410067380 119 0310 17 583,65 17 583,65 17 583,65 
 

69 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0410067380 119 0310 17 583,65 17 583,65 17 583,65 
 

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410067380 244   146952,15 24 000,00 24 000,00 
 

71 Гражданская оборона 0410067380 244 0309 
 

5 000,00 5 000,00 
 

72 Гражданская оборона 0410067380 244 0309 
 

5 000,00 5 000,00 
 

73 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0410067380 244 0310 146952,15 19 000,00 19 000,00 
 

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

пожарная безопасность 

0410067380 244 0310 146952,15 19 000,00 19 000,00 
 

75 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы «Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Защита населен 

04100S4120     38 632,00 38 517,15 38 517,15 
 

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 04100S4120 244   38 632,00 38 517,15 38 517,15 
 

77 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

04100S4120 244 0310 38 632,00 38 517,15 38 517,15 
 

78 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

04100S4120 244 0310 38 632,00 38 517,15 38 517,15 
 

79 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 939 889,84 
 

80 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

9990000130 121   721 881,60 721 881,60 721 881,60 
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81 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 121 0102 721 881,60 721 881,60 721 881,60 
 

82 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 121 0102 721 881,60 721 881,60 721 881,60 
 

83 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 

9990000130 129   218 008,24 218 008,24 218 008,24 
 

84 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 129 0102 218 008,24 218 008,24 218 008,24 
 

85 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 129 0102 218 008,24 218 008,24 218 008,24 
 

86 средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990027240     66533,54 0,00 0,00 
 

87 Иные межбюджетные трансферты 9990027240 540   66533,54 0,00 0,00 
 

88 Культура 9990027240 540 0801 60323 0,00 0,00 
 

89 Культура 9990027240 540 0801 60323 0,00 0,00 
 

90 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990027240 540 0804 6 210,54 0,00 0,00 
 

91 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990027240 540 0804 6 210,54 0,00 0,00 
 

92 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

9990051180     95 035,00 89 350,00 0,00 
 

93 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

9990051180 121   66069,75 58 224,00 0,00 
 

94 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 66069,75 58 224,00 0,00 
 

95 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 66069,75 58 224,00 0,00 
 

96 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 

органов 

9990051180 129   19 953,06 17 583,65 0,00 
 

97 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 19 953,06 17 583,65 0,00 
 

98 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 19 953,06 17 583,65 0,00 
 

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990051180 244   9012,19 13 542,35 0,00 
 

100 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 9012,19  13 542,35 0,00 
 

101 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 9012,19 13 542,35 0,00 
 

102 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067330     1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

103 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

104 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

105 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

106 передача полномочий в области библиотечного 

обслуживания 

999006734Б     161 719,00 218 041,00 218 041,00 
 

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг 999006734Б 244   105 397,00 161 719,00 161 719,00 
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108 Культура 999006734Б 244 0801 105 397,00 161 719,00 161 719,00 
 

109 Культура 999006734Б 244 0801 105 397,00 161 719,00 161 719,00 
 

110 Закупка энергетических ресурсов 999006734Б 247   56 322,00 56 322,00 56 322,00 
 

111 Культура 999006734Б 247 0801 56 322,00 56 322,00 56 322,00 
 

112 Культура 999006734Б 247 0801 56 322,00 56 322,00 56 322,00 
 

113 передача полномочий в области организация досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами 

организации культуры 

999006734К     1 379798,55 1 433 209,56 1 433 209,56 
 

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг 999006734К 244   50 064,00 70 871,00 70 871,00 
 

115 Культура 999006734К 244 0801 50 064,00 70 871,00 70 871,00 
 

116 Культура 999006734К 244 0801 50 064,00 70 871,00 70 871,00 
 

117 Закупка энергетических ресурсов 999006734К 247   20 807,00 20 807,00 20 807,00 
 

118 Культура 999006734К 247 0801 20 807,00 20 807,00 20 807,00 
 

119 Культура 999006734К 247 0801 20 807,00 20 807,00 20 807,00 
 

120 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   1 308927,55 1 341 531,56 1 341 531,56 
 

121 Культура 999006734К 540 0801 1 308927,55 1 341 531,56 1 341 531,56 
 

122 Культура 999006734К 540 0801 1 308927,55 1 341 531,56 1 341 531,56 
 

123 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     5 107,00 5 107,00 5 107,00 
 

124 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   5 107,00 5 107,00 5 107,00 
 

125 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 5 107,00 5 107,00 5 107,00 
 

126 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 5 107,00 5 107,00 5 107,00 
 

127 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067370     
 

15 000,00 15 000,00 
 

128 Резервные средства 9990067370 870   
 

15 000,00 15 000,00 
 

129 Резервные фонды 9990067370 870 0111 
 

15 000,00 15 000,00 
 

130 Резервные фонды 9990067370 870 0111 
 

15 000,00 15 000,00 
 

131 доплата к пенсиям муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     
 

87 336,00 87 336,00 
 

132 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 9990067430 312   
 

87 336,00 87 336,00 
 

133 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 
 

87 336,00 87 336,00 
 

134 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 
 

87 336,00 87 336,00 
 

135 расходы по объектам ЖКХ в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067490     207347,90 0,00 0,00 
 

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990067490 244   207347,90 0,00 0,00 
 

137 Коммунальное хозяйство 9990067490 244 0502 207347,90 0,00 0,00 
 

138 Коммунальное хозяйство 9990067490 244 0502 207347,90 0,00 0,00 
 

139 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     2 287,45 2 287,45 2 287,45 
 

140 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990075140 244   2 287,45 2 287,45 2 287,45 
 

141 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 2 287,45 2 287,45 2 287,45 
 

142 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 2 287,45 2 287,45 2 287,45 
 

143 Со финансирование расходов на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S5080     311 912,00 317 777,00 331 023,00 
 

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99900S5080 244   311 912,00 317 777,00 331 023,00 
 

145 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5080 244 0409 311 912,00 317 777,00 331 023,00 
 

146 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5080 244 0409 311 912,00 317 777,00 331 023,00 
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147 со финансирование расходов на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет собственных средств 
дорожного фонда в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S5090     4112434,80 1 200 000,00 0,00 
 

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99900S5090 244   0,00 1 200 000,00 0,00 
 

149 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 244 0409 0,00 1 200 000,00 0,00 
 

150 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 244 0409 0,00 1 200 000,00 0,00 
 

151 Иные межбюджетные трансферты 99900S5090 540   4112434,80 0,00 0,00 
 

152 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 4112434,80 0,00 0,00 
 

153 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 4112434,80 0,00 0,00 
 

154 Расходы направленных на реализацию мероприятий 

по поддержке местных инициатив. в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S6410     864 198,00 0,00 0,00 
 

155 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99900S6410 244   864 198,00 0,00 0,00 
 

156 Благоустройство 99900S6410 244 0503 864 198,00 0,00 0,00 
 

157 Благоустройство 99900S6410 244 0503 864 198,00 0,00 0,00 
 

158 ВСЕГО:       13174655,14 8 023016,25 6 763294,25 
 

 

Орешенский сельский Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

29.12.2021                                   п. Орешное                                            №  3-14               

О согласовании администрации Орешенского сельсовета передачи полномочий администрации Манского района на 2022 год 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь  Уставам Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1.Согласовать администрации Орешенского сельсовета на 2022 год передачу администрации Манского района, следующих 

полномочий: 

1.1.Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в части: 

  - согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 
инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 

- подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на текущий 

год в сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло - водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, дальнейший контроль 
качества и надежности выполняемых работ; 

- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования. 
Оказание консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 

- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной 

сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 
мероприятиями на текущий год; 

- организация работ в области содержания на территории мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских 
захоронений. 

1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, в части: 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на 

текущий год; 
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и 

правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели.  

1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 
       1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении, в части:   
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- подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

- координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры; решение 
творческих проблем и вопросов; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

  - разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 
повышение квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 
студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

1.5. Организация исполнения бюджетов сельсоветов и контроль за исполнением бюджетов сельсоветов, в части: 

- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства; 

- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсоветов; 

- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

- составление бюджетов сельсоветов на основании нормативно-правовых актов представительных органов и 

распорядительных актов глав сельсоветов; 

- составление Реестра расходных обязательств сельсоветов; 

- ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы; 

- составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

- осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, 

распорядителями и получателями бюджетных средств. 

1.6. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района».  

Председатель Орешенского сельского  

Совета депутатов                                                              Е.В. Шаферов 

Глава Орешенского сельсовета                                       В.Я. Коваленко 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

 

п. Орешное                                                29.12.2021 год 

 Присутствовали: 17 человек. 

1.Глава Орешенского сельсовета – Коваленко Виктор Яковлевич-председатель публичных слушаний; 

2.Главный бухгалтер Орешенского сельсовета – Кустреюк Светлана Петровна 

3.Депутат Орешенского сельсовета – Коваленко Мария Николаевна - секретарь публичных слушаний; 

4. Депутат Орешенского сельсовета – Когер Ольга Владимировна 

5. Депутат Орешенского сельсовета – Нейчева Нина Юрьевна 

6. Депутат Орешенского сельсовета – Котова Татьяна Альбертовна 

7. Депутат Орешенского сельсовета – Кирилова Наталья Федоровна 

8. Председатель Депутатов Орешенского сельсовета – Шаферов Евгений Васильевич. 

9.Инициативная группа жителей Орешенского сельсовета в количестве 9 человек. 

Повестка дня: 

1. публичные слушания по проекту  бюджета Орешенского сельсовета на 2022 год плановый 2023-2024 годы. 

  Выступила Главный бухгалтер Орешенского сельсовета – Кустреюк Светлана Петровна которая довела доходную и расходную часть 

бюджета на 2022 год плановый 2023-2024 годы Орешенского сельсовета. 

Доходы бюджета Орешенского сельсовета на 2022 г. составляют 7746853,47 

Расходы бюджета Орешенского сельсовета на 2022 г. составляют 7746853,47 

РЕШИЛИ: 

1. Принять проект бюджета Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

2. Рекомендовать вынести проект бюджета Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на рассмотрение и 

утверждение Орешенским сельскому Совету депутатов. 

Председатель публичных слушаний 

Глава сельсовета                                                                                    В.Я. Коваленко 

Секретарь публичных слушаний                                                         М.Н. Коваленко 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годов. 

От 29.12.2021                                                        п. Орешное 
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Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив доклад  главного бухгалтера Орешенского сельсовета Кустреюк Светланы 

Петровны о проекте бюджета Орешенского сельсовета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годов. 

Участники публичных слушаний Решили: 

1.Одобрить проект решения бюджета Орешенского сельсовета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годов. 

 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Орешенского сельского Совета депутатов принять решение 

бюджета Орешенского сельсовета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годов. 

Председатель публичных слушаний                               В.Я. Коваленко 

Секретарь                                                                           М.Н. Коваленко     

    Приложение №1 

 

 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов  "О бюджете Орешенского 

сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов" от .2021 . №  

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

    (рублей) 

№ 

строки 
Код  

Наименование кода 

группы, подгруппы, 

статьи, вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета, кода 
классификации операций 

сектора государственного 

управления, относящихся 
к источникам 

финансирования 

дефицитов бюджетов 
Российской Федерации  

2022 2023 2024 

1 
2 3 4 5 6 

1 043 01 00 00 00 

00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 043 01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 043 01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков 
средств бюджета 

-7 326 
533,47 

-5 866 
249,30 

-5 780 474,22 

4  043 01 05 02 00 

00 0000 500 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов  

-7 326 

533,47 

-5 866 

249,30 

-5 780 474,22 

5  043 01 05 02 01 

00 0000 510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов  

-7 326 

533,47 

-5 866 

249,30 

-5 780 474,22 

6  
043 01 05 02 01 

10 0000 510 

 

 
Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов  
сельских поселений 
 

-7 326 
533,47 

-5 866 
249,30 

-5 780 474,22 

7 043 01 05 00 00 

00 0000 600 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

7 326 

533,47 

5 866 

249,30 

5 780 474,22 

8 043 01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих 
остатков средств 

бюджетов  

7 326 
533,47 

5 866 
249,30 

5 780 474,22 

9 043 01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов  

7 326 
533,47 

5 866 
249,30 

5 780 474,22 

10 043 01 05 02 01 

10 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов  

сельских поселений 

7 326 

533,47 

5 866 

249,30 

5 780 474,22 

   
Приложение № 2 

  

к  решению Орешеского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и 

плановый период  2023- 2024 годов» от  г. №       
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Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

    

№ п/п 
Код главного 

администратора 
Код классификации  
доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

  043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 043  1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

2 043  1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий(прочие поступления) 

3 0473 111 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

3 043  1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)  

4 043  1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

5 043  1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений  

6 043  1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств  по 

указанному имуществу 

7 043  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

8 043  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
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9 043  2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

10 043  2 02 29999 10 0000 150  Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

11 043  2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 043  2  02 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности  административных 

комиссий  в рамках непрограммных мероприятий 

13 043  2 02 49999 10 0000 150  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

14 043  2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

15 043  2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

16 043 2 19 60010 10  0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

19 043 202 40014 10 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

 

   Приложение № 3 

  

к проекту решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 

2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» от г. №      

  

    

  

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

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

  

№ 

строки 

код главного 

администратора 

Код классификации 
источников 

финансирования дефицита 

бюджета  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации  

1 2 
3 4 

  043 
Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 043  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 043  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 043  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 043  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 043  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

6 043  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
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7 043  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 043  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 043  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

 

 

          
  

Приложение 

№4 

      

к  решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 

2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» от ..2021г. №      

      

            

 

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

         
    

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 

бюджета 

Доходы 

бюджета 
на 2021 

Доходы 

бюджета 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 

п
о

д
в
и

д
а 

на 2021 

год 

2 022  на 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

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

ДОХОДЫ 

864 

989,34  

883 

889,34  

903 489,24  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 896,00  35 896,00  35 896,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 896,00  35 896,00  35 896,00  

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

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

33 896,00  35 896,00  35 896,00  

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

381 

800,00  

390 

700,00  

401 300,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

381 
800,00  

390 
700,00  

401 300,00  

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

дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

172 

600,00  

174 

800,00  

176 700,00  
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8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

229 

800,00  

236 

600,00  

246 300,00  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-21 
600,00  

-21 
700,00  

-22 700,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 156 

000,00  

164 

000,00  

173 000,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  28 000,00  32 000,00  36 000,00  

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

,взимаемый по ставкам 
,применяемым к объектам 

налогообложения ,расположенным в 

границах сельских поселений 

28 000,00  32 000,00  36 000,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 128 

000,00  

132 

000,00  

137 000,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  128 
000,00  

132 
000,00  

137 000,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

128 

000,00  

132 

000,00  

137 000,00  

17 043 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА       

18 043 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 
(за исключением действий , 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 
Федерации) 

      

19 043 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

      

20 043 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина  за 
совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления , 
уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение  нотариальных действий  

      

21 043 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 

государства 

293 

293,34  

293 

293,34  

293 293,24  

22 043 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

293 
293,34  

293 
293,34  

293 293,24  

23 043 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

293 
293,34  

293 
293,34  

293 293,24  
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24 043 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

6 461 

544,13  

4 982 

359,96  

4 876 984,96  

25 043 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 461 

544,13  

4 982 

359,96  

4 876 984,96  

26 043 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

610 
178,95  

539 
830,78  

539 830,78  

27 043 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

610 

178,95  

539 

830,78  

539 830,78  

28 043 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

610 

178,95  

539 

830,78  

539 830,78  

29 043 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российскрой Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

  0,00  0,00  

30 043 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,00  0,00  0,00  

31 043 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

      

32 043 2 02 30 000 00 0000 150 субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

102 
955,18  

107 
630,18  

2 255,18  

33 043 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на 

осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   

100 

700,00  

105 

375,00  

0,00  

34 043 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

100 

700,00  

105 

375,00  

  

35 043 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 255,18  2 255,18  2 255,18  

36 043 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации. 

2 255,18  2 255,18  2 255,18  

37 043 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммых 

мероприятий 

2 255,18  2 255,18  2 255,18  

38 043 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

5 748 

410,00  

4 334 

899,00  

4 334 899,00  

39 043 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  

5 748 
410,00  

4 334 
899,00  

4 334 899,00  

40 043 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

5 748 
410,00  

4 334 
899,00  

4 334 899,00  

41                 ВСЕГО ДОХОДОВ 7 326 
533,47  

5 866 
249,30  

5 780 474,20  

 

  

  

 

Приложение № 5  

к решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период  
2023- 2024 годов» от  .2021 г. №        
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Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

    ( рублей) 

№ п/п Наименование показателя КФСР 
Утвержденный 
план 2020 год 

Утвержденный 
план 2021 год 

Утвержденный 
план 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6  

1   0000 0,00 143 965,48 288 910,96  

2   0000 0,00 143 965,48 288 910,96 

 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 609 529,62 3 841 044,47 3 715 698,91 

 

4 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

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

 

5 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

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

 

6 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 666 384,60 2 897 899,45 2 772 553,89 

 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 666 384,60 2 897 899,45 2 772 553,89 

 

8 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

 

9 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

10 Резервные фонды 0111 0,00 0,00 0,00 

 

11 Резервные фонды 0111 0,00 0,00 0,00  

12 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

 

13 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 255,18 2 255,18 2 255,18  

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 100 700,00 105 375,00 0,00  

15 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 100 700,00 105 375,00 0,00  

16 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 100 700,00 105 375,00 0,00  
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17 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 111 018,32 81 018,32 81 018,32  

18 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309       
 

19 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309       
 

20 Обеспечение пожарной безопасности 0310 110 018,32 80 018,32 80 018,32  

21 Обеспечение пожарной безопасности 0310 110 018,32 80 018,32 80 018,32  

22 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

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

23 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

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

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 381 800,00 0,00 0,00  

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 381 800,00 0,00 0,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 381 800,00      

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 474 094,40 105 454,90 105 454,90  

28 Коммунальное хозяйство 0502   0,00 0,00  

29 Коммунальное хозяйство 0502   0,00 0,00  

30 Благоустройство 0503 468 677,66 100 038,16 100 038,16  

31 Благоустройство 0503 468 677,66 100 038,16 100 038,16  

32 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74  

33 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74  

34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 589 391,13 1 589 391,13 1 589 391,13  

35 Культура 0801 1 429 495,11 1 429 494,11 1 429 494,11  

36 Культура 0801 1 429 495,11 1 429 494,11 1 429 494,11  

37 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 159 896,02 159 896,02 159 896,02  

38 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 159 896,02 159 896,02 159 896,02  

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 60 000,00 0,00 0,00  

40 Пенсионное обеспечение 1001 60 000,00 0,00 0,00  

41 Пенсионное обеспечение 1001 60 000,00      
 

  7 326 533,47 5 866 249,30 5 780 474,22 
 

 

 

 

       

Приложение 

№ 6    

         

 

к проекту решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете 

Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» от г. 

№      

   

    
 

   
      

   

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

   

   

        

№ 
п/п 

Наименование показателя 

КБК Утвержден

ный план 

2022 год 

Утвержден

ный план 

2023 год 

Утвержден

ный план 

2024 год 
КВС

Р 

КФС

Р 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  158 | 677 

 
 

1 Орешенский сельсовет Манского 

района Красноярского края 

043       7 326 

533,47 

5 866 

249,30 

5 780 

474,30 

2 Орешенский сельсовет Манского 

района Красноярского края 

043 0000     0,00 143 965,48 288 910,96 

3 Орешенский сельсовет Манского 

района Красноярского края 

043 0000 00000000

00 

  0,00 143 965,48 288 910,96 

4 Орешенский сельсовет Манского 

района Красноярского края 

043 0000 00000000

00 

000 0,00 143 965,48 288 910,96 

5 Орешенский сельсовет Манского 
района Красноярского края 

043 0000 00000000
00 

000 0,00 143 965,48 288 910,96 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

043 0100     4 609 
529,62 

3 841 
044,47 

3 715 
698,91 

7 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

043 0102     939 889,84 939 889,84 939 889,84 

8 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0102 99900001

30 

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

9 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

043 0102 99900001

30 

100 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

10 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

043 0102 99900001
30 

120 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

11 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0000 99900001

30 

120 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

043 0104     3 666 

384,60 

2 897 

899,45 

2 772 

553,89 

13 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

043 0104 01000000

00 

  3 666 

384,60 

2 897 

899,45 

2 772 

553,89 

14 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 
собственности" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Администрации Орешенского 

сельсовета" 

043 0104 01100001
50 

  3 548 
477,10 

2 897 
899,45 

2 772 
553,89 

15 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

043 0104 01100001

50 

100 3 255 

175,09 

2 897 

899,45 

2 772 

553,89 

16 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0104 01100001

50 

120 3 255 

175,09 

2 897 

899,45 

2 772 

553,89 

17 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0000 01100001

50 

120 3 255 

175,09 

2 897 

899,45 

2 772 

553,89 
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18 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 01100001

50 

200 280 832,01 0,00 0,00 

19 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0104 01100001

50 

240 280 832,01 0,00 0,00 

20 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 01100001

50 

240 280 832,01 0,00 0,00 

21 Иные бюджетные ассигнования 043 0104 01100001

50 

800 12 470,00     

22 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

043 0104 01100001
50 

850 12 470,00     

23 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

043 0000 01100001

50 

850 12 470,00     

24 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 

Орешенског 

043 0104 01200001
50 

  117 907,50 0,00 0,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 01200001

50 

200 117 907,50 0,00 0,00 

26 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0104 01200001

50 

240 117 907,50     

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0104 01200001
50 

247 117 907,50     

33 Расходы на передачу полномочий 

по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета почселения 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0106 99900673

30 

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

34 Межбюджетные трансферты 043 0106 99900673
30 

500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

35 Иные межбюджетные трансферты 043 0106 99900673

30 

540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

36 Иные межбюджетные трансферты 043 0000 99900673

30 

540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

37 Резервные фонды 043 0111           

38 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0111 99900673

70 

        

39 Иные бюджетные ассигнования 043 0111 99900673

70 

800       

40 Резервные средства 043 0111 99900673

70 

870       

41 Резервные средства 043 0000 99900673
70 

870       

42 Другие общегосударственные 

вопросы 

043 0113     2 255,18 2 255,18 2 255,18 

43 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

043 0113 99900751

40 

  2 255,18 2 255,18 2 255,18 
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деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов местного 

самоуправления 

44 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0113 99900751

40 

200 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

45 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0113 99900751

40 

240 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

46 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 99900751

40 

240 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 043 0200     100 700,00 105 375,00 0,00 

48 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

043 0203     100 700,00 105 375,00 0,00 

49 Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

043 0203 99900511
80 

  100 700,00 105 375,00 0,00 

50 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

043 0203 99900511
80 

100 80 018,32 80 018,32 0,00 

51 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0203 99900511

80 

120 80 018,32 80 018,32 0,00 

52 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0000 99900511

80 

120 80 018,32 80 018,32 0,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0203 99900511

80 

200 20 681,68 25 356,68 0,00 

54 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0203 99900511
80 

240 20 681,68 25 356,68 0,00 

55 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 99900511

80 

240 20 681,68 25 356,68 0,00 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

043 0300     111 018,32 81 018,32 81 018,32 

57 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

043 0309           

58 Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

Орешенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

043 0309 04000000

00 

        

59 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций" 

043 0309 04100673

80 
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муниципальной программы 

"Защита населен 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0309 04100673
80 

200       

61 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0309 04100673

80 

240       

62 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 04100673
80 

240       

63 Обеспечение пожарной 
безопасности 

043 0310     110 018,32 80 018,32 80 018,32 

64 Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

Орешенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

043 0310 04000000

00 

  110 018,32 80 018,32 80 018,32 

65 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 
"Защита населен 

043 0310 04100673

80 

  110 018,32 80 018,32 80 018,32 

66 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

043 0310 04100673

80 

100 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

67 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0310 04100673
80 

110 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

68 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0000 04100673

80 

110 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 04100673
80 

200 30 000,00     

70 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0310 04100673

80 

240 30 000,00     

71 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 04100673

80 

240 30 000,00     

76 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

"Защита населен 

043 0310 04100S41
20 

  0,00 0,00 0,00 

77 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 04100S41
20 

200 0,00 0,00 0,00 

78 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0310 04100S41

20 

240 0,00 0,00 0,00 
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79 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 04100S41

20 

240       

80 средства на увеличение размеров 

оплаты труда работников 
учреждения культуры, 

подведомственных 

муниципальным органам 
управления в области культуры, по 

министерству финансов 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0310 99900104

90 

        

81 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

043 0310 99900104

90 

100       

82 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0310 99900104
90 

110       

83 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0000 99900104

90 

110       

84 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

043 0314     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

85 Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 

Орешенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

043 0314 04000000
00 

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

86 Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на 

территории Орешенского 

сельсовета" 

043 0314 04100656
50 

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

87 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0314 04100656

50 

200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

88 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0314 04100656

50 

240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

89 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 04100656

50 

240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 043 0400     381 800,00 0,00 0,00 

91 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

043 0409     381 800,00 0,00 0,00 

92 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

043 0409 02000000

00 

  381 800,00     

93 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети " 
муниципальной программы " Б 

043 0409 02300672

30 

  381 800,00     
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94 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0409 02300672

30 

200 381 800,00     

95 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0409 02300672

30 

240 381 800,00     

96 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 02300672

30 

240 381 800,00     

97 расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0409 9990S509
0 

  0,00   0,00 

98 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 9990S509

0 

200 0,00   0,00 

99 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0409 9990S509
0 

240 0,00   0,00 

100 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 9990S509

0 

240 0,00   0,00 

101 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 

043 0409 99900S50

80 

        

102 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 99900S50
80 

200       

103 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0409 99900S50

80 

240       

104 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 99900S35
080 

240       

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

043 0500     474 094,40 105 454,90 105 454,90 

106 Коммунальное хозяйство 043 0502       0,00 0,00 

107 расходы по объектам ЖКХ в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0502 99900674

90 

    0,00 0,00 

108 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0502 99900674

90 

200   0,00 0,00 

109 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0502 99900674

90 

240   0,00 0,00 

110 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 99900674

90 

240   0,00 0,00 

111 Благоустройство 043 0503     468 677,66 100 038,16 100 038,16 

112 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

043 0503 02000000

00 

  468 677,66 100 038,16 100 038,16 

113 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективност" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

043 0503 02100672

10 

  468 677,66 100 038,16 100 038,16 
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114 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

043 0503 02100672

10 

100 320 073,26 100 038,16 100 038,16 

115 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0503 02100672
10 

110 320 073,26 100 038,16 100 038,16 

116 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0000 02100672

10 

110 320 073,26 100 038,16 100 038,16 

117 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 02100672
10 

200 148 604,40     

118 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0503 02100672
10 

240 148 604,40     

119 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 02100672
10 

240 148 604,40     

124 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

043 0505     5 416,74 5 416,74 5 416,74 

125 Расходы на передачу полномочий 

по финансированию части 

расходов по организации в 
границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

043 0505 99900673

50 

  5 416,74 5 416,74 5 416,74 

126 Межбюджетные трансферты 043 0505 99900673
50 

500 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

127 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 99900673

50 

540 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

128 Иные межбюджетные трансферты 043 0000 99900673
50 

540 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

129 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

043 0800     1 589 

391,13 

1 589 

391,13 

1 589 

391,13 

130 Культура 043 0801     1 429 

495,11 

1 429 

495,11 

1 429 

495,11 

131 Культура 043 0801 00000000

00 

  1 429 

495,11 

1 429 

495,11 

1 429 

495,11 

132 передача полномочий в области 
библиотечного обслуживания 

043 0801 99900673
4Б 

  162 090,00 162 090,00 162 090,00 

133 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 99900673
4Б 

200 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

134 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0801 99900673
4Б 

240 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

135 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 99900673
4Б 

240 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

136 передача полномочий в области 

организация досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами 
организации культуры 

043 0801 99900673

4К 

  57 945,10 57 945,10 57 945,10 

137 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 99900673

4К 

200 57 945,10 57 945,10 57 945,10 

138 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0801 99900673

4К 

240 57 945,10 57 945,10 57 945,10 

139 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 99900673

4К 

240 57 945,10 57 945,10 57 945,10 
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140 Межбюджетные трансферты 043 0801 99900673

4К 

500 1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

141 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 99900673
4К 

540 1 209 
460,01 

1 209 
460,01 

1 209 
460,01 

142 Иные межбюджетные трансферты 043 0000 99900673

4К 

540 1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

143 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

043 0804     159 896,02 159 896,02 159 896,02 

144 средства на увеличение размеров 

оплаты труда работников 

учреждения культуры, 
подведомственных 

муниципальным органам 

управления в области культуры, по 
министерству финансов 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0804 99900673

4К 

  159 896,02 159 896,02 159 896,02 

145 Межбюджетные трансферты 043 0804 99900673

4К 

500 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

146 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 99900673

4К 

540 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

147 Иные межбюджетные трансферты 043 0000 99900673

4К 

540 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

148 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 043 1000     60 000,00   0,00 

149 Пенсионное обеспечение 043 1001     60 000,00 0,00 0,00 

150 доплата к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 1001 99900674

30 

  60 000,00 0,00 0,00 

151 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

043 1001 99900674

30 

300 60 000,00 0,00 0,00 

152 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

043 1001 99900674
30 

310 60 000,00 0,00 0,00 

153 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

043 1000 99900674

30 

312 60 000,00     

154 ВСЕГО:         

7 326 

533,47 

5 866 

249,30 

5 780 

474,22 

 

   Приложение 7 

 

к  решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период  
2023- 2024 годов» от г. №       

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

 

     
 

     

 

№п/п Название муниципальной программы 

2022 2023 2024  

1 «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета» 3 666 384,60 2 897 899,45 2 772 553,89  

2 «Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  1 075 929,50 320 073,26 320 073,26  

  

Муниципальная программа "Защита населения и территории Орешенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 
110 018,32 80 018,32 80 018,32  

3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Орешенского сельсовета " 1 000,00 1 000,00 0,32  
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      Приложение № 8    

        

 

к проекту решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  

бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период  2023- 

2024 годов» от г. №      

   

    
 

   
     

   

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

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

бюджета сельсовета на плановый период 2019-2020 годов 

   

   

       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный 

план 2022 год 

Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   0000000000     7 326 533,47 5 866 249,30 5 780 474,30 

2   0000000000     0,00 143 965,48 288 910,96 

3   0000000000 000   0,00 143 965,48 288 910,96 

4   0000000000 000 0000 0,00 143 965,48 288 910,96 

5   0000000000 000 0000 0,00 143 965,48 288 910,96 

6 передача полномочий в области 
библиотечного обслуживания 

999006734Б     162 090,00 162 090,00 162 090,00 

7 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734Б 200   162 090,00 162 090,00 162 090,00 

8 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734Б 240   162 090,00 162 090,00 162 090,00 

9 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

999006734Б 240 0800 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

10 Культура 999006734Б 240 0801 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

11 Культура 999006734Б 240 0801 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

12 передача полномочий в области 

организация досуга и 

обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры 

999006734К     1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

13 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

999006734К 200   57 945,10 57 945,10 57 945,10 

14 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   57 945,10 57 945,10 57 945,10 

15 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

999006734К 540 0800 1 369 356,03 1 369 356,03 1 369 356,03 

16 Культура 999006734К   0801 1 267 405,11 1 267 405,11 1 267 405,11 

17 Культура 999006734К   0801 1 267 405,11 1 267 405,11 1 267 405,11 

18 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

19 Иные межбюджетные 

трансферты 

999006734К 540   1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

20 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

999006734К 540 0800 1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

21 Культура 999006734К 540 0801 1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

22 Культура 999006734К 540 0801 1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 
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23 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

0100000000     3 666 384,60 2 897 899,45 2 772 553,89 

24 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

0110000150     3 548 477,10 2 897 899,45 2 772 553,89 

25 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 

26 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0110000150 120 0100 3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 

28 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0110000150 120 0104 3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 

29 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

0110000150 120 0104 3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 

30 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   280 832,01 0,00 0,00 

31 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 240   280 832,01 0,00 0,00 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0110000150 240 0100 280 832,01 0,00 0,00 

33 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0110000150 240 0104 280 832,01 0,00 0,00 

34 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0110000150 240 0104 280 832,01 0,00 0,00 

35 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   12 470,00     
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36 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0110000150 850   12 470,00     

37 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0110000150 850 0100 12 470,00     

38 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0110000150 850 0104 12 470,00     

39 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

0110000150 850 0104 12 470,00     

40 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 
Орешенског 

0120000150     117 907,50 0,00 0,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 240   117 907,50 0,00 0,00 

42 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 247   117 907,50 0,00 0,00 

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0120000150 247 0100 117 907,50 0,00 0,00 

44 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0120000150 247 0104 117 907,50 0,00 0,00 

45 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0120000150 247 0104 117 907,50     

46 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0200000000     850 477,66 320 073,26 303 230,60 

47 Расходы на содержания 
уличного освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективност" муниципальной 

программы "Благоустройство 
населенных пунктов 

сельсовета" 

0210067210     468 677,66 320 073,26 303 230,60 

48 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

0210067210 100   320 073,26 320 073,26 320 073,26 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  169 | 677 

 
 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

49 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0210067210 110   320 073,26 320 073,26 320 073,26 

50 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 110 0500 320 073,26 320 073,26 320 073,26 

51 Благоустройство 0210067210 110 0503 320 073,26 320 073,26 320 073,26 

52 Благоустройство 0210067210 110 0503 320 073,26 320 073,26 320 073,26 

53 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 200   148 604,40     

54 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   148 604,40     

55 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 240 0500 148 604,40     

56 Благоустройство 0210067210 240 0503 148 604,40     

57 Благоустройство 0210067210 240 0503 148 604,40     

58 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
городских округов, городских и 

сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " 
муниципальной программы " Б 

0230067230     381 800,00 0,00 0,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   381 800,00 0,00 0,00 

60 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   381 800,00 0,00 0,00 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0230067230 240 0400 381 800,00 0,00 0,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0230067230 240 0409 381 800,00 0,00 0,00 

63 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0230067230 240 0409 381 800,00     

64 Муниципальная программа 

"Защита населения и 
территории Орешенского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0400000000     381 800,00     

65 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) 
ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 
Орешенского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

67 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 240   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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69 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 

деятельности 

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

70 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 

деятельности 

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

71 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения 
и развития чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населен 

0410067380     110 018,32 80 018,32 80 018,32 

72 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0410067380 100   80 018,32 80 018,32 80 018,32 

73 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0410067380 110   80 018,32 80 018,32 80 018,32 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410067380 110 0300 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

75 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0410067380 110 0310 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

76 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0410067380 110 0310 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

77 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 200   30 000,00     

78 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 240   30 000,00     

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410067380 240 0300 30 000,00     

  Обеспечение пожарной 

безопасности 

0410067380 240 0310 30 000,00     

  Обеспечение пожарной 
безопасности 

0410067380 240 0310 30 000,00     

80 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

0410067380 240 0309       

81 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0410067380 240 0309       

96 Глава муниципального 

образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 939 889,84 

97 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 939 889,84 939 889,84 

98 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   939 889,84 939 889,84 939 889,84 
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99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990000130 120 0100 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

100 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

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

101 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

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

102 средства на увеличение 

размеров оплаты труда 

работников учреждения 
культуры, подведомственных 

муниципальным органам 

управления в области культуры, 
по министерству финансов 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990027240     159 896,02 159 896,02 159 896,02 

114 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

9990027240 540 0800 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

115 Межбюджетные трансферты 9990027240 540 0804 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

116 Иные межбюджетные 

трансферты 

9990027240 540 0804 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

117 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

9990051180     100 700,00 105 375,00 0,00 

118 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

9990051180 100   80 018,32 80 018,32 0,00 

119 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

9990051180 120   80 018,32 80 018,32 0,00 

120 Осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 
отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180 120 0200 80 018,32 80 018,32 0,00 

121 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 120 0203 80 018,32 80 018,32 0,00 

122 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120 0203 80 018,32 80 018,32 0,00 

123 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200   20 681,68 25 356,68 0,00 

124 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

9990051180 240   20 681,68 25 356,68 0,00 

125 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

9990051180 240 0200 20 681,68 25 356,68 0,00 

126 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240 0203 20 681,68 25 356,68 0,00 

127 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240 0203 20 681,68 25 356,68 0,00 

128 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990067330     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

129 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

9990067330 500   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

130 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

9990067330 540   1 000,00 1 000,00 1 000,00 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  172 | 677 

 
 

131 Расходы на передачу 

полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения 
и контроль за исполнением 

бюджета почселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067330 540 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

132 Межбюджетные трансферты 9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

133 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990067350     5 416,74 5 416,74 5 416,74 

135 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067350 500   5 416,74 5 416,74 5 416,74 

136 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067350 540   5 416,74 5 416,74 5 416,74 

137 Расходы на передачу 
полномочий по 

финансированию части 

расходов по организации в 
границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, 

в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрогр 

9990067350 540 0500 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

138 Межбюджетные трансферты 9990067350 540 0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

139 Иные межбюджетные 

трансферты 

9990067350 540 0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

146 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990067430     60 000,00     

147 Резервные фонды 9990067430 300   60 000,00     

148 Резервные фонды 9990067430 310   60 000,00     

149 доплата к пенсиям 
муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430 310 1000 60 000,00     

150 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

9990067430 310 1001 60 000,00     

151 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

9990067430 310 1001 60 000,00     

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9990075140     2 255,18 2 255,18 2 255,18 

  Другие общегосударственные 

вопросы 

9990075140 200   2 255,18 2 255,18 2 255,18 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

9990075140 240   2 255,18 2 255,18 2 255,18 

167 Расходы на выполнение 

государственных полномочий 
по созданию и обеспечению 

деятельности 

административных комиссий в 
рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140 240 0100 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

168 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 240 0113 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

169 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 240 0113 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

170 ИТОГО 
      7 326 533,47 5 866 249,30 5 780 474,30 

 

 

     Приложение № 10  
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к проекту решению Орешкеского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 

2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» от г. №      

 

  

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

расходов бюджета сельсовета на 2018 год 

 

 

     

№ п/п Наименование показателя 
КБК 

2019 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1   0000000000     933 344,07 

2 передача полномочий в области библиотечного 

обслуживания 

999006734Б     146 522,50 

3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734Б 200   146 522,50 

4 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734Б 200 0800 146 522,50 

5 Культура 999006734Б 200 0801 146 522,50 

6 Культура 999006734Б 240 0801 146 522,50 

7 передача полномочий в области организация досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры 

999006734К     786 821,57 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   64 323,00 

9 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 64 323,00 

10 Культура 999006734К 200 0801 64 323,00 

11 Культура 999006734К 240 0801 64 323,00 

12 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   722 498,57 

13 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 722 498,57 

14 Культура 999006734К 500 0801 722 498,57 

15 Культура 999006734К 540 0801 722 498,57 

16 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 

Администрации Орешенского сельсовета" 

0100000000     3 096 585,19 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

0110000150     2 929 755,76 

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110000150 100   2 236 403,78 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 236 403,78 

20 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0110000150 100 0104 2 236 403,78 

21 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0110000150 120 0104 2 236 403,78 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   682 348,48 

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 682 348,48 
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24 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 200 0104 682 348,48 

25 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 240 0104 682 348,48 

26 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   11 003,50 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 11 003,50 

28 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 800 0104 11 003,50 

29 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 850 0104 11 003,50 

30 Выполнение функций органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 

Администрации Орешенског 

0120000150     166 829,43 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   166 829,43 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 166 829,43 

33 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0120000150 200 0104 166 829,43 

34 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 240 0104 166 829,43 

35 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

0200000000     965 738,76 

36 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективност" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0210067210     747 571,76 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

0210067210 100   217 472,65 

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 217 472,65 

39 Благоустройство 0210067210 100 0503 217 472,65 

40 Благоустройство 0210067210 110 0503 217 472,65 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   530 099,11 

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 530 099,11 

43 Благоустройство 0210067210 200 0503 530 099,11 

44 Благоустройство 0210067210 240 0503 530 099,11 

45 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы " Б 

0230067230     214 400,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   214 400,00 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 214 400,00 

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 214 400,00 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 214 400,00 

50 софинансирование на субсидии бюджетам 

муниципальных образований на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 

02300S5080     3 767,00 
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51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   3 767,00 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 3 767,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 3 767,00 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 3 767,00 

55 Муниципальная программа "Защита населения и 
территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

0400000000     178 229,64 

56 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, 

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

Орешенского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 

59 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 

60 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

61 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Защита населен 

0410067380     176 704,64 

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

0410067380 100   54 554,64 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410067380 100 0300 54 554,64 

64 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 100 0310 54 554,64 

65 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 110 0310 54 554,64 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410067380 200   122 150,00 

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410067380 200 0300 122 150,00 

68 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0410067380 200 0309 5 000,00 

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

гражданская оборона 

0410067380 240 0309 5 000,00 

70 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 200 0310 117 150,00 

71 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 240 0310 117 150,00 

72 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Защита населен 

04100S4120     525,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04100S4120 200   525,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04100S4120 200 0300 525,00 

75 Обеспечение пожарной безопасности 04100S4120 200 0310 525,00 

76 Обеспечение пожарной безопасности 04100S4120 240 0310 525,00 

77 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     729 053,34 

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

9990000130 100   729 053,34 

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 729 053,34 

80 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 729 053,34 
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81 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 729 053,34 

82 расходы из резервного фонда 9990001010     5 000,00 

83 Иные бюджетные ассигнования 9990001010 800   5 000,00 

84 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990001010 800 0100 5 000,00 

85 Резервные фонды 9990001010 800 0111 5 000,00 

86 Резервные фонды 9990001010 870 0111 5 000,00 

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

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     71 275,00 

88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

9990051180 100   69 765,07 

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 69 765,07 

90 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 69 765,07 

91 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 69 765,07 

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

9990051180 200   1 509,93 

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 1 509,93 

94 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 1 509,93 

95 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 1 509,93 

96 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета почселения в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067330     1 000,00 

97 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 000,00 

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

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 000,00 

100 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 

101 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

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

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

9990067350     3 671,00 

102 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   3 671,00 

103 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 3 671,00 

104 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 3 671,00 

105 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 3 671,00 

106 доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     21 600,00 

107 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   21 600,00 

108 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 21 600,00 

109 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 21 600,00 

110 Пенсионное обеспечение 9990067430 360 1001 21 600,00 

111 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     1 679,00 
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112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 679,00 

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 679,00 

114 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 679,00 

115 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 679,00 

116 ВСЕГО:       6 007 176,00 

 

Орешенский сельсовет 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 г.                                           П. Орешное                                          № 61 

Об утверждении перечня  

главных администраторов  

доходов бюджета Орешенского  

сельсовета 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований  

к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта  

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом 
Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Орешенского сельсовета согласно приложения. 

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Орешенского 
сельсовета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов до внесения 

соответствующих изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Орешенского сельсовета, закрепление видов (подвидов) 

доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета Орешенского сельсовета осуществляется правовыми актами 
администрации Орешенского сельсовета. 

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

«Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Орешенского 
сельсовета, начиная  

с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. 

Глава сельсовета                                                  В.Я. Коваленко 

   
Приложение  

   
к постановлению 

Орешенского сельсовета 

   
Манского района 

Красноярского края 

   
от 27.12.2021 г.  № 61 

   

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Орешенского сельсовета 

    

    

№ 

строк
и 

Код 

главного 
администр

а-тора 

доходов 
бюджета 

Код вида 

(подвида) доходов 
бюджета 

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 
2 3 4 

1 043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края  

2 043 108 04020 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

3 

043 

108 04020 01 4000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие 

поступления) 

4 

043 

111 05025 10 0000 

120 

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

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

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E


30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  178 | 677 

 
 

за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

5 

043 

111 05075 10 0000 

120 

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

исключением земельных участков) 

6 

043 

111 09045 10 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

7 
043 

113 01995 10 0000 
130 

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

8 

043 

113 02065 10 0000 

130 

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

эксплуатацией имущества сельских поселений 

9 
043 

113 02995 10 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

10 

043 

114 02053 10 0000 
410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

11 

043 

114 06025 10 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

12 

043 

1 16 02020 02 0000 

140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов. 

13 

043 

1 16 07010 10 0000 

140 

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

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

14 

043 

1 16 07090 10 0000 

140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

15 

043 

1 16 10081 10 0000 
140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

16 

043 

1 16 10082 10 0000 
140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

17 

043 

1 16 10031 10 0000 

140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета сельского поселения 

18 

043 

117 01050 10 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

19 

043 

117 05050 10 0000 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

20 

043 

202 15001 10 0000 

150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

21 

043 

202 19999 10 0000 

150 
Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

22 

043 

202  29999 10 0000 

150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

23 

043 

202 30024 10 7514 
150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий (по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий) 

24 
043 

202 35118 10 0000 
150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

25 

043 

202 40014 10 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

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

26 

043 

202 49999 10 0000 

150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

27 
043 

204 05099 10 0000 
150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений 
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28 

043 

207 05010 10 0000 

150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 

29 

043 

207 05030 10 0000 

150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

30 

043 

208 05000 10 0000 

150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

31 
043 

219 60010 10 0000 
150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

32 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

33 100 1 03 02231 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

34 100 1 03 02241 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

35 100 1 03 02251 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

36 100 1 03 02261 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

37 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

38 182 1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

39 182 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

40 182 1 01 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

41 182 1 05 030100 10 
000110 

Единый сельскохозяйственный налог 

42 182 1 06 01030 10 0000 

110 

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

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

43 182 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

44 182 1 06 06043 10 0000 

110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

 

Орешенский сельсовет 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 г.                                       П. Орешное                                          № 60 

Об утверждении   перечня    кодов  

подвидов    по    видам       доходов,  

главными          администраторами  

которых является Орешенский  

сельсовет Манского района  

Красноярского края  

 

Руководствуясь статьей  20 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2021г. №75н  "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год 

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2021 N 64794) ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.В целях упорядочения доходов бюджета сельсовета: 

             1) По коду дохода 043 202 30024 10 0000 150 «Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации» применить коды подвидов дохода:                           

   «7514» Субвенции  бюджетам   сельских  поселений    на    выполнение государственных полномочий (по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных мероприятий) 
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            2) По коду дохода 043 108 04020 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий» применить коды подвида дохода:                           

«1000» Сумма платежа;        

 «4000» Прочие поступления.         

2. Данное постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2022 года. 

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

Глава сельсовета                                                                 В.Я. Коваленко 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.12.2021 г.                          п. Орешное                                              № 3-16 

 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Орешенского сельсовета. 

 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 No 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 No 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Орешенского сельсовета. 

2. Признать утратившим силу решение Орешенского сельского Совета депутатов № 28 от 30.05.2012 г. «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Орешенского 

сельсовета Манского района Красноярского края». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», 

но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Орешенского сельсовета. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах, населенных 

пунктов Орешенского сельсовета, вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

 

Глава Орешенского сельсовета                                                      В.Я. Коваленко 

 

Председатель Орешенского 

сельского совета депутатов                                                             Е.В. Шаферов 

Утверждено 

Орешенским сельским советом депутатов 

От 29.12.2021 № 3-16 

 

Положение о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Орешенского сельсовета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Орешенского сельсовета (далее – муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 

Орешенского сельсовета (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного 
значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования; 
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог; 
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 
1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Орешенского сельсовета (далее – 

администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, являются специалисты Орешенского сельсовета, назначенные распоряжением (далее также – должностные лица, 

уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных 

должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным 
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законом от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 No 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 
No 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 

No 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве 

в области организации регулярных перевозок; 
б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); внесение платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких 

парковок (парковочных мест); 
внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным 

дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
дорожно-строительные материалы, указанные в приложении No 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); дорожно-строительные изделия, указанные в приложении No 2 к техническому регламенту 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 
в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней; 
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов 

муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля 
на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной 

информации. 
1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте не 

применяется. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном 
транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 

(ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Орешенского сельсовета для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться следующие 

виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному 

разделу 
должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
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Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Орешенского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 
2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением администрации, 

подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 

практики в порядке, установленном правовым актом администрации/представительного органа. 
2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) Орешенского 

сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 No 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом». Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 

администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Орешенского сельсовета и (или) должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 

решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал учета 

консультирований. 
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Орешенского сельсовета или 
должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля. 
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут проводиться следующие виды 

контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 
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2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся 

в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 

данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 

функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 

экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 

мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, 
или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания главы (заместителя 

главы) 

Орешенского сельсовета задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 

числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 No 724-р перечнем документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного 

взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2021 No 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с 
чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится 

соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 
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3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия. 
3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или производственному объекту. 
3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические 
и 

картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и 

его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 

приобщаются к акту. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 

сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 

администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 

связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 
3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 

мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 

объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 

производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
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3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием 

о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 

на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 

органами 

исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 

нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в 

рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 

жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Орешенского сельсовета с предварительным информированием главы 
Орешенского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заместителем 
главы) Орешенского сельсовета. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней 

со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается. 
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 

жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Орешенского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней. 

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется 

на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации». 
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на 

автомобильном транспорте утверждаются Орешенским сельским Советом депутатов. 
 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

29.12.2021 г.                           п. Орешное                                      № 3-15  

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Орешенского сельсовета. 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Орешенского сельсовета. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Орешенского сельсовета Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Орешенского сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Глава Орешенского сельсовета                                                  В.Я. Коваленко 

Председатель Орешенского 
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сельского совета депутатов                                                        Е.В. Шаферов 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Орешенского сельского  

Совета депутатов от  29.12.2021 No3-15  

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Орешенского сельсовета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Орешенского сельсовета (далее – контроль в сфере благоустройства) 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Орешенского сельсовета (далее – 

Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования). 

           1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Шалинского сельсовета (далее – администрация). 

           1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства, являются 

специалисты Администрации Орешенского сельсовета, назначенные распоряжением (далее также – должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

           1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 No 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования: 

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных 

элементов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии 

с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Красноярского края и Правилами 

благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности 

пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период 

осуществления 

земляных работ; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, 

размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения 

территорий 

общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или 

выезде со 

строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории Орешенского сельсовета в зимний период, включая контроль проведения 

мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории Орешенского сельсовета, в летний период, включая обязательные требования 

по 

выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях 

общего пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по 

удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку 

деревьев и 

кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных 

Правилами благоустройства случаях; 

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов; 

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц 

на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. 

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции. 

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 

строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 

указатели, 

применяемые как составные части благоустройства территории. 
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Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального назначения, на 

которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, 

промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, 

спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, 

и декоративные ограждения (заборы). 

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения профилактических 

мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю 

главы) Орешенского сельсовета для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 No 248- 

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Орешенского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 

ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере 

благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается 

в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) 

Орешенского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или 

в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 No 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 

присвоением регистрационного номера. В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 

администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 

возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 
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2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Орешенского сельсовета и (или) должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в 

следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. Должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Орешенского сельсовета или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий. 

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере 

благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи). 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 

экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 

внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения 

контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 

контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 
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4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере благоустройства, о 

проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 

уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы (заместителя главы) Орешенского сельсовета, задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 No 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 No 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в 

связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится 

соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 

не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 

проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в 

акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 

31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 

актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
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требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 

действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления 

ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 

лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 

могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 

лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 

доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд 

с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 

власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 

нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 

лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 

соответствующей ответственности. 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль в сфере благоустройства. 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере 

благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
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3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках 

контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных 

услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Орешенского сельсовета с предварительным 

информированием главы Орешенского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заместителем 

главы) Орешенского сельсовета. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 

быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). Лицо, подавшее жалобу, до 

принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 

не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 

органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Орешенского сельсовета е более чем на 20 рабочих 

дней. 

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере 

благоустройства 

утверждаются Орешенским сельским Советом депутатов. 

 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
№  25/74                        с. Степной Баджей                                  27.12.2021  г. 

                    

О внесении изменений и дополнений в Решение № 5 от 16.05.2014г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  Степно-

Баджейского сельсовета»  

 
Руководствуясь Уставом Степно-Баджейского сельсовета Степно-Баджейский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ: 

Внести изменения и дополнения: 

3. Статью 7 Решения изложить в следующей редакции: 

Статья 7. Муниципальные программы 

 1. Муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств местного бюджета, утверждаются администрацией. 

Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией в устанавливаемом ею порядке. 
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией. Органы муниципальных 

образований вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о местном 

бюджете в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой 
статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом администрации, утвердившим программу. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу.  
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и 

критерии указанной оценки устанавливаются администрацией. 

По результатам указанной оценки администрацией не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о местном 
бюджете в представительный орган может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных 

ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных 
контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных 

контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 

 
4. Статью 12 Решения изложить в следующей редакции: 

Статья 12. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом местного бюджета 

Одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган представляются: 
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1) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития территории Степно-Баджейского сельсовета за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Степно-Баджейского сельсовета; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета; 

6) верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел государственного 
(муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода (очередным финансовым годом); 

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
8) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

9) иные документы и материалы. 

10) В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты 

изменений в указанные паспорта). 

3.  в пункте 1 ч. 1 ст. 20 слова "со счетов органов Федерального казначейства" заменить словами "с казначейских счетов для 
осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений" 

4. в пункте 5 ч.1 ст. 20 слова "счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации," заменить словами "казначейские счета для осуществления и отражения операций 
по учету и распределению поступлений для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации"; 

5. в п. 2 ст. 20 в третьем абзаце слова "платежными и" заменить словами "распоряжениями о совершении казначейских платежей 
(далее - распоряжение) и", слова "платежными документами" заменить словом "распоряжениями"; 

6. подпункт 1 пункта 2 ст. 20 решения изложить в новой редакции 

1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств 
7. Пункт 3 ст. 20 Решения изложить в новой редакции: 

3. Федеральное казначейство, финансовые органы муниципальных образований, при постановке на учет бюджетных и денежных 

обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляют в соответствии с установленным соответствующим 
финансовым органом  порядком: 

1) не превышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными 

ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду 
классификации расходов бюджетов; 

2) соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном 

обязательстве; 
3) соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты денежного обязательства, информации о денежном 

обязательстве; 

4) наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства. 
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании государственного (муниципального) контракта, дополнительно 

осуществляется контроль за соответствием сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного 

(муниципального) контракта, условиям государственного (муниципального) контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) 
осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до 

получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований. 
8. Пункт 3 ст. 21 Решения утратил силу 

9. пункт 4 ст. 27 Решения изложить в новой реакции: 

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

10. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

 

Главы  
Степно-Баджейского сельсовета              В.В. Дудин 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27.12.2021   с. Степной Баджей                        № 25/75 

О внесении изменений и дополнений в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 06.06.2016 года № 19/37 «Об 

утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 

В соотвествии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п. 2 ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 

24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 22.05.2015) « О нормативах  формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», постановлением Правительства Красноярского края от 

16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О 

нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»,  руководствуясь 

ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета,  Степно-Баджейский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

consultantplus://offline/ref=011796D5A069048535F0A9E51A903AFE74019FE28BC92EF8AED8D4FBDA5E824E6553CD8347041FA322FA850837E10A2499C6BB67AE3C3927yDXBG
consultantplus://offline/ref=FC6100D5131561C019F5CD14877A9B47D33E18F10A8CE12F4B251FBA5AAC43D112F87626EF2259C5D8F47A5BE9C709C01D1AC8BC2484B6ECm2MBG
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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1 . Внести изменения в приложение № 2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих, и изложить в новой редакции Денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим 

пропорционально фактически отработанному в расчетном периоде времени. 

1.1  п.4.1 раздела 4  изложить в следующей редакции: 
4.1 Предельные размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, 

предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров 

денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по 
должностям государственной гражданской службы Красноярского края 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                             В.В. Дудин 

Приложение № 2 
 к Положению об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,  
замещающих иные муниципальные должности,  

и муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ 

 

             Наименование 

должности               

Размер денежного 

вознаграждения 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

Норматив, предусматривающий 

условия оплаты труда выборных 

должностных лиц 

Глава сельсовета                       18799 18799 18799 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
с.Степной Баджей 

27.12.2022 г.      № 25/76  

«О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на    2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  8 788 415.47  рублей; 

1.2.прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 8 788 415.47  рублей; 
 1.3 дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

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

Решению. 
2 Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год и на 2024 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 6 889 456,03 рублей и на 2024 год в сумме 6 833 504,03 рублей;  

2.21 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 6 889 456,03 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 170 598,28 рубля, на 2024 год в сумме 6 833 504,03 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 341 560,22 рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00  рублей  и на 2024 год в сумме 0,00 
рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период  2023-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
            4 . Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период  2023- 

2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
Утвердить:  

5.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023- 2024 гг согласно приложению 5 к настоящему 
Решению. 

Утвердить: 

6.1 в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

6.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

6.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 

году и плановом периоде 2023-2024 годов, составляет 1 штатная единица. 
8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного и краевого 

фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме 1 857 664,18 рублей, на 2023 год в сумме 1 673 898,74 рублей, на 2024 год в сумме 

1 673 898,74 рублей. 
9.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий на 2022 год в сумме 2 299,73 рублей, на 2023 год в сумме 2 299,73 рублей, 2024 год в сумме 

2 299,73 рублей. 
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10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 60 420,00 рублей, на 2023 год в сумме 63 225,00 рублей, 
2024 год в сумме 0,00 рублей.  

11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты в 2022 году в сумме 6 485 676,00 рублей, в 2023 и 2014 

годах 4 761 358,00рублей и 4 761 358,00 рубле. 
12. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

12.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2022 год в сумме 
3 575 594,22 рубля, на 2023 год в сумме 3 575 594,22 рублей, 2024 год в сумме 3 575 594,22 рублей; 

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

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 30 592,85 рублей, на 2023 год в сумме 
30 952,85 рублей, 2024 год в сумме 30 952,85 рублей; 

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

2022 год в сумме 613 002,00 рублей, на 2023 год в сумме 613 002,00 рублей, 2024 год в сумме 613 002,00 рублей; 
13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2022 год в сумме 1 000,00 рублей, на 

2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2022 год в сумме 337456.00 рублей, на 2023 год в сумме 215 479,00 

рублей, на 2024 год в сумме 221 387,00 рублей. 

15. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 
2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

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

На 1 января  2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января 2024  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января  2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
0,00 рубля в 2022 году; 

0,00 рублей в 2023 году; 

0,00 рублей в 2024 году. 
18. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

191 177,78 рублей в 2022 году; 

194 337,28 рублей в 2023 году; 
197 973,78 рублей в 2024 году. 

19. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 

2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 
20.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

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

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

20.2. Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
            21. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

21.1 на сумму доходов, дополнительно полученных  от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований; 

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

на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского 

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

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

21.4 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

22.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования. 
Глава сельсовета                                                              В.В. Дудин                 

Приложение №1 

к  решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 25/76  от 27.12.2021 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 038 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

3 038 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 788 

415,47 

-6 889 456,03 -6 833 504,03 

4 038 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-8 788 

415,47 

-6 889 456,03 -6 833 504,03 

5 038 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-8 788 

415,47 

-6 889 456,03 -6 833 504,03 
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6  

038 01 05 02 01 10 0000 510 

 

 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

 

-8 788 

415,47 

-6 889 456,03 -6 833 504,03 

7 038 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 788 415,47 6 889 456,03 6 833 504,03 

8 038 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

8 788 415,47 6 889 456,03 6 833 504,03 

9 038 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

8 788 415,47 6 889 456,03 6 833 504,03 

10 038 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

8 788 415,47 6 889 456,03 6 833 504,03 

Приложение №2 

к  решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 25/76  от 27.12.2021 г. 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2022 год  и на  плановый период 2023-2024 годов    

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 
доходов бюджета 

Доходы 

бюджета  
на 

2022год 

Доходы 

бюджета  

на 2023 год 

Доходы 

бюджета  

на 2024 год к
о

д
 

гл
ав

н
о

г

о
 

ад
м

и
н

и

ст
р

ат
о
р

а 

К
о

д
 

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 

п
о

д
гр

у

п
п

ы
 

К
о

д
 

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 

п
о

д
ст

ат

ь
и

 
К

о
д
 

эл
ем

ен

та
 

К
о

д
 

п
о

д
в
и

д

а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
т

и
ч

ес
к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 

п
о

д
в
и

д

а 

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

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

382 
355,56  

388 674,56  395 947,56  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32 

989,00  

34 308,00  35 681,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 

989,00  

34 308,00  35 681,00  

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

доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

32 

989,00  

34 308,00  35 681,00  

5 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

210 

300,00  

215 300,00  221 200,00  

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

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

210 

300,00  

215 300,00  221 200,00  

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

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

95 

100,00  

96 300,00  97 400,00  

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

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

500,00  500,00  600,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

126 

600,00  

130 400,00  135 700,00  
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10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-11 

900,00  

-11 900,00  -12 500,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 85 
000,00  

85 000,00  85 000,00  

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

000,00  

15 000,00  15 000,00  

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

,применяемым к объектам 

налогообложения ,расположенным в 
границах сельских поселений 

15 
000,00  

15 000,00  15 000,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  70 
000,00  

70 000,00  70 000,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

17 038 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000,00  2 000,00  2 000,00  

18 038 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

(за исключением действий , 

совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 

Федерации) 

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

19 038 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

20 038 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления , 

уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами 
Российской Федерации на 

совершение  нотариальных действий  

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

21 038 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 
государства 

52 
066,56  

52 066,56  52 066,56  

22 038 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

52 

066,56  

52 066,56  52 066,56  

23 038 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

52 

066,56  

52 066,56  52 066,56  

24 038 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

8 406 

059,91  

6 500 781,47  6 437 556,47  

25 038 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

8 406 
059,91  

6 500 781,47  6 437 556,47  

26 038 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

1 857 

664,18  

1 673 898,74  1 673 898,74  

27 038 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 857 
664,18  

1 673 898,74  1 673 898,74  

28 038 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 857 

664,18  

1 673 898,74  1 673 898,74  

29 038 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 299,73  2 299,73  2 299,73  
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30 038 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2 299,73  2 299,73  2 299,73  

31 038 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

2 299,73  2 299,73  2 299,73  

32 038 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

60 
420,00  

63 225,00  0,00  

33 038 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

60 

420,00  

63 225,00  0,00  

34 038 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

60 

420,00  

63 225,00  0,00  

35 038 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

6 485 
676,00  

4 761 358,00  4 761 358,00  

36 038 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

6 485 

676,00  

4 761 358,00  4 761 358,00  

37 038 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

6 485 

676,00  

4 761 358,00  4 761 358,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 8 788 
415,47  

6 889 456,03  6 833 504,03  

Приложение №3 

к  решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 25/76  от 27.12.2021 г. 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсоветана 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2022 

год 

Сумма на 2023 

год 

Сумма на 2024 

год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 850 842,74 2 779 726,02 2 610 129,08 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

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

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 2 294 651,17 1 225 534,45 1 055 937,51 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

надзора 

0106 613 002,00 612 002,00 612 002,00 

5 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 1 000,00 0,00 0,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 299,73 2 299,73 2 299,73 

8 Национальная оборона 0200 60 420,00 63 225,00 0,00 

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 60 420,00 63 225,00 0,00 

10 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 2 314,10 1 814,10 1 814,10 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 814,10 1 814,10 1 814,10 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 500,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 337 456,00 215 479,00 221 387,00 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 337 456,00 215 479,00 221 387,00 

  Другие вопросы 0412   0,00 0,00 

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 825 721,85 30 952,85 30 952,85 

18 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

19 Благоустройство 0503 794 769,00 0,00 0,00 
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20 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 30 952,85 30 952,85 30 952,85 

21 Культура, кинематография 0800 3 627 660,78 3 627 660,78 3 627 660,78 

22 Культура 0801 3 627 660,78 3 627 660,78 3 627 660,78 

24 Социальная политика 1000 84 000,00 0,00 0,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 84 000,00 0,00 0,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00 170 598,28 341 560,22 

Всего   8 788 415,47 6 889 456,03 6 833 504,03 

Приложение №4 

к  решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 25/76  от 27.12.2021 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  
Суммы на 

2022 год 
код 

ведомства 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района Красноярского края 

038       8 788 415,47 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     3 850 842,74 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

038 0102     939 889,84 

4 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   939 889,84 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

038 0102 9990000130 100 939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 939 889,84 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

038 0104     2 294 651,17 

8 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0104 0100000000   2 294 651,17 

9 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   2 260 892,21 

10 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   2 260 892,21 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

038 0104 0110000150 100 1 884 049,93 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 884 049,93 

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

038 0104 0110000150 200 371 984,28 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 240 371 984,28 

15 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 4 858,00 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0104 0110000150 850 4 858,00 

17 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

038 0104 0120000000   33 758,96 

18 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы " Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0120000150   33 758,96 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 200 33 758,96 

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

038 0104 0120000150 240 33 758,96 

21 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

038 0106     613 002,00 

22 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограммных мероприятий 

038 0106 9990067330   613 002,00 

23 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 613 002,00 
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24 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 613 002,00 

25 Резервные фонды 038 0111     1 000,00 

26 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0111 9990067370   1 000,00 

27 Иные бюджетные ассигнования 038 0111 9990067370 800 1 000,00 

28 Резервные средства 038 0111 9990067370 870 1 000,00 

29 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     2 299,73 

30 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   2 299,73 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 2 299,73 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 2 299,73 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     60 420,00 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 0203     60 420,00 

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

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

038 0203 9990051180   60 420,00 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

038 0203 9990051180 100 47 968,87 

37 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 47 968,87 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 12 451,13 

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

038 0203 9990051180 240 12 451,13 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     2 314,10 

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

безопасность 

038 0310     1 814,10 

42 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

038 0310 99900S4120   1 814,10 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 1 814,10 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 1 814,10 

45 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

038 0314     500,00 

46 Муниципальная программа " «Профилактика терроризма и 

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

территории Степно-Баджейского сельсовета на период » 

038 0314 0300000000   500,00 

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

терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского сельсовета 

038 0314 0310065650   500,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0314 0310065650 200 500,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0314 0310065650 240 500,00 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     337 456,00 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     337 456,00 

52 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   337 456,00 

53 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети" 

038 0409 0230000000   337 456,00 

54 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы " 
Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0409 0230067230   337 280,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 337 280,00 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 337 280,00 

57 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

038 0409 02300S5080   176,00 
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местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных мероприятий 

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

038 0409 02300S5080 200 176,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 176,00 

60 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 0500     825 721,85 

61 Благоустройство 038 0503     794 769,00 

62 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0200000000   750 000,00 

63 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   750 000,00 

64 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0503 0210067210   750 000,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 200 750 000,00 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 750 000,00 

  Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив за счет средств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 

038 0503 99900S6410   44 769,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 200 44 769,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 240 44 769,00 

67 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

038 0505     30 952,85 

68 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

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

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0505 9990067350   30 952,85 

69 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 30 952,85 

70 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 30 952,85 

71 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 627 660,78 

72 Культура 038 0801     2 181 222,11 

73 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   2 129 155,55 

74 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 2 129 155,55 

75 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 2 129 155,55 

76 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
культуры в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   52 066,56 

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 52 066,56 

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

038 0801 999006741К 240 52 066,56 

79 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 038 0804     1 446 438,67 

80 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0804 999006734К   1 446 438,67 

81 Межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 500 1 446 438,67 

82 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 540 1 446 438,67 

83 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     84 000,00 

84 Пенсионное обеспечение 038 1001     84 000,00 

85 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   84 000,00 

86 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 1001 9990067430 300 84 000,00 

87 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 038 1001 9990067430 310 84 000,00 

88 ВСЕГО:         8 788 415,47 

Приложение №5 

к  решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 25/76  от 27.12.2021 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023-2024 годов 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

  
Суммы на 
2023 год 

Суммы на 
2024 год 

код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района Красноярского 
края 

038       6 889 456,03 6 833 504,03 

2 Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района Красноярского 

края 

038 0000     170 598,28 341 560,22 

3 Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района Красноярского 

края 

038 0000 0000000000   170 598,28 341 560,22 

4 Администрация Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района Красноярского 

края 

038 0000 0000000000 000 170 598,28 341 560,22 

5 Администрация Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района Красноярского 

края 

038 0000 0000000000 000 170 598,28 341 560,22 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     2 780 726,02 2 611 129,08 

7 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

038 0102     939 889,84 939 889,84 

8 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   939 889,84 939 889,84 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 939 889,84 939 889,84 

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 939 889,84 939 889,84 

11 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

038 0104     1 225 534,45 1 055 937,51 

12 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0104 0100000000   1 225 534,45 1 055 937,51 

13 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   1 225 534,45 1 055 937,51 

14 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   1 225 534,45 1 055 937,51 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110000150 100 1 225 534,45 1 055 937,51 

16 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 225 534,45 1 055 937,51 

17 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

надзора 

038 0106     613 002,00 613 002,00 

18 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0106 9990067330   613 002,00 613 002,00 

19 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 613 002,00 613 002,00 

20 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 613 002,00 613 002,00 

21 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     2 299,73 2 299,73 

22 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   2 299,73 2 299,73 

23 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 2 299,73 2 299,73 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 2 299,73 2 299,73 
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25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     63 225,00 0,00 

26 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

038 0203     63 225,00 0,00 

27 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

038 0203 9990051180   63 225,00 0,00 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 47 968,87 0,00 

29 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 47 968,87 0,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 15 256,13 0,00 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 15 256,13 0,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     814,10 814,10 

33 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

038 0310     814,10 814,10 

34 Расходы на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0310 99900S4120   814,10 814,10 

35 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 814,10 814,10 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 814,10 814,10 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     215 479,00 221 387,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     215 479,00 221 387,00 

39 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   215 479,00 221 387,00 

40 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

038 0409 0230000000   215 479,00 221 387,00 

41 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети " муниципальной программы " 
Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0230067230   215 300,00 221 200,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 215 300,00 221 200,00 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 215 300,00 221 200,00 

44 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных 
мероприятий 

038 0409 02300S5080   179,00 187,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 200 179,00 187,00 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 179,00 187,00 

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

038 0500     30 952,85 30 952,85 

48 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

038 0505     30 952,85 30 952,85 
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49 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0505 9990067350   30 952,85 30 952,85 

50 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 30 952,85 30 952,85 

51 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 30 952,85 30 952,85 

52 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 627 660,78 3 627 660,78 

53 Культура 038 0801     2 181 222,11 2 181 222,11 

54 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   2 129 155,55 2 129 155,55 

55 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 2 129 155,55 2 129 155,55 

56 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 2 129 155,55 2 129 155,55 

57 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   52 066,56 52 066,56 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 52 066,56 52 066,56 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 52 066,56 52 066,56 

60 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

038 0804     1 446 438,67 1 446 438,67 

61 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0804 999006734К   1 446 438,67 1 446 438,67 

62 Межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 500 1 446 438,67 1 446 438,67 

63 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 540 1 446 438,67 1 446 438,67 

64 ВСЕГО:         6 889 456,03 6 833 504,03 

Приложение №6 

к  решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 25/76  от 27.12.2021 г. 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 2022 2023 2024 

1 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета» 
2 294 651,17 1 225 534,45 1 055 937,51 

2 «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  1 087 456,00 215 479,00 221 387,00 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-
Баджейского сельсовета ». 

500,00 0,00 0,00 

Приложение №7 

к  решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 25/76  от 27.12.2021 г. 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

№ п/п Наименование показателя 

  
Суммы на 
2022 год 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

раздел, 

подраздел 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0100000000     2 294 651,17 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 260 892,21 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом администрации 
Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000150     2 260 892,21 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 884 049,93 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 884 049,93 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 884 049,93 
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7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 884 049,93 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   371 984,28 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 371 984,28 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 371 984,28 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 371 984,28 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   4 858,00 

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 4 858,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 4 858,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 4 858,00 

16 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     33 758,96 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0120000150     33 758,96 

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

0120000150 200   33 758,96 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 33 758,96 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 33 758,96 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 33 758,96 

22 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     1 087 456,00 

23 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     750 000,00 

24 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0210067210     750 000,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   750 000,00 

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 750 000,00 

27 Благоустройство 0210067210 200 0503 750 000,00 

28 Благоустройство 0210067210 240 0503 750 000,00 

29 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     337 456,00 

30 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 

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

"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета» 

0230067230     337 280,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   337 280,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 337 280,00 

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 337 280,00 

34 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 337 280,00 

35 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

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

02300S5080     176,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   176,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 176,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 176,00 

39 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 176,00 

40 Муниципальная программа " «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Степно-Баджейского сельсовета на период » 

0300000000     500,00 
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41 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского сельсовета 

0310065650     500,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 

44 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 

45 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 

46 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     939 889,84 

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

49 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

50 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     60 420,00 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   47 968,87 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 47 968,87 

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

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

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   12 451,13 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 12 451,13 

58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 12 451,13 

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 12 451,13 

60 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

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

9990067330     613 002,00 

61 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 

63 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 002,00 

64 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 002,00 

65 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     3 575 594,22 

66 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 575 594,22 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 575 594,22 

68 Культура 999006734К 500 0801 2 129 155,55 

69 Культура 999006734К 540 0801 2 129 155,55 

70 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 1 446 438,67 

71 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 446 438,67 

72 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067350     30 952,85 

73 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   30 952,85 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 30 952,85 

75 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 30 952,85 

76 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 30 952,85 

77 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

78 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

80 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 
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81 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

82 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     52 066,56 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   52 066,56 

84 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 52 066,56 

85 Культура 999006741К 200 0801 52 066,56 

86 Культура 999006741К 240 0801 52 066,56 

87 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     84 000,00 

88 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   84 000,00 

89 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 84 000,00 

90 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 84 000,00 

91 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 84 000,00 

92 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 299,73 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 299,73 

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 299,73 

95 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 299,73 

96 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 299,73 

97 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     1 814,10 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 814,10 

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 814,10 

100 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 1 814,10 

101 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 1 814,10 

102 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     44 769,00 

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

99900S6410 200   44 769,00 

104 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 44 769,00 

105 Благоустройство 99900S6410 200 0503 44 769,00 

106 Благоустройство 99900S6410 240 0503 44 769,00 

107 ВСЕГО:       8 788 415,47 

Приложение №8 

к  решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 25/76  от 27.12.2021 г. 

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

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

период 2023-2024 годов 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

КБК 
Суммы на 
2023 год 

Суммы на 
2024 год 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

раздел, 

подраздел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

0000000000     170 598,28 341 560,22 

2 Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

0000000000 000   170 598,28 341 560,22 

3 Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

0000000000 000 0000 170 598,28 341 560,22 

4 Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

0000000000 000 0000 170 598,28 341 560,22 

5 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом администрации 
Степно-Баджейского сельсовета" 

0100000000     1 225 534,45 1 055 937,51 

6 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

0110000000     1 225 534,45 1 055 937,51 

7 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000150     1 225 534,45 1 055 937,51 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

0110000150 100   1 225 534,45 1 055 937,51 
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государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 225 534,45 1 055 937,51 

10 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 225 534,45 1 055 937,51 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 225 534,45 1 055 937,51 

12 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0200000000     215 479,00 221 387,00 

13 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

0230000000     215 479,00 221 387,00 

14 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

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

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной 
программы "Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0230067230     215 300,00 221 200,00 

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

0230067230 200   215 300,00 221 200,00 

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 215 300,00 221 200,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 215 300,00 221 200,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 215 300,00 221 200,00 

19 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках программных мероприятий 

02300S5080     179,00 187,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   179,00 187,00 

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 179,00 187,00 

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 179,00 187,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 179,00 187,00 

24 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 939 889,84 

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 939 889,84 

27 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 939 889,84 

28 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 939 889,84 

29 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     63 225,00 0,00 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   47 968,87 0,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 47 968,87 0,00 

32 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 47 968,87 0,00 

33 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 47 968,87 0,00 

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   15 256,13 0,00 

35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 15 256,13 0,00 

36 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 15 256,13 0,00 

37 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 15 256,13 0,00 

38 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067330     613 002,00 613 002,00 

39 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 613 002,00 
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40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 613 002,00 

41 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

9990067330 500 0106 613 002,00 613 002,00 

42 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

9990067330 540 0106 613 002,00 613 002,00 

43 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий в 

области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий 

999006734К     3 575 594,22 3 575 594,22 

44 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 575 594,22 3 575 594,22 

45 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 575 594,22 3 575 594,22 

46 Культура 999006734К 500 0801 2 129 155,55 2 129 155,55 

47 Культура 999006734К 540 0801 2 129 155,55 2 129 155,55 

48 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 500 0804 1 446 438,67 1 446 438,67 

49 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 1 446 438,67 1 446 438,67 

50 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067350     30 952,85 30 952,85 

51 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   30 952,85 30 952,85 

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 30 952,85 30 952,85 

53 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 500 0505 30 952,85 30 952,85 

54 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 30 952,85 30 952,85 

55 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741К     52 066,56 52 066,56 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   52 066,56 52 066,56 

57 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 52 066,56 52 066,56 

58 Культура 999006741К 200 0801 52 066,56 52 066,56 

59 Культура 999006741К 240 0801 52 066,56 52 066,56 

60 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 299,73 2 299,73 

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

9990075140 200   2 299,73 2 299,73 

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 299,73 2 299,73 

63 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 299,73 2 299,73 

64 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 299,73 2 299,73 

65 Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S4120     814,10 814,10 

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

99900S4120 200   814,10 814,10 

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 814,10 814,10 

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

пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 814,10 814,10 

69 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 814,10 814,10 

70 ВСЕГО:       6 889 456,03 6 833 504,03 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021г.                                     с. Степной Баджей                                          № 43 

 О внесении изменений и дополнений в постановление № 49  
от 13.11.2020г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом 

  Степно-Баджейского сельсовета» 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом  Степно-Баджейского 
сельсовета» согласно приложению №1. 
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2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В Дудин 

Приложение №1 к Постановлению 

От 27.12.2021г  № 43 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.              

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  

 

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Степно-Баджейского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Степно-Баджейского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на 

территории администрации Степно-Баджейского сельсовета политики  

имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2020-2023 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию    муниципальной 
программы – 6 360,13 тыс. рублей, в том числе:           

2021 год  - 2 501,73 тыс. рублей;        

2022 год  -2 021,89 тыс.рублей;        
2023 год  - 1 836,51 тыс.рублей 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 6 360,13 тыс. рублей, в том числе:          
2021 год  - 2 501,73 тыс. рублей;        

2022 год  -2021,89 тыс. рублей;        

2023 год  - 1836,51 тыс. рублей 
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                  В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

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

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
6. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 

сельсоветского бюджета 262,66 тыс. рублей в 2021 году, 268,43 тыс. рублей в 2022 году, 274,85 тыс. 

рублей в 2023 году). 
3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов ( 2,77% в 2021 году, 3,49% в 2022 году, 2,84% в 2023 году).. 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 
5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023 году). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2021- 31.12.2023 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
6327,67 тыс. рублей, в том числе: 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 2469,27 тыс. рублей 
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2022 год – 2021,89 тыс. рублей 

2023 год – 1836,51 тыс. рублей 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной  программы  составляет 6327,67 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 2469,27 тыс. рублей: 

2022 год – 2021,89 тыс. рублей: 

2023 год – 1836,51 тыс. рублей: 
Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                В.В. Дудин 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия »   

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

  

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого 
за 

период 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 
1.1:  

Администрация 

Степно-
Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 120 1 436,93 1 777,21 1 777,21 
4 

991,35 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 
Степно-

Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 220 1 032,34 244,68 59,30 
1 

336,32 
  

Итого:           2 469,27 2 021,89 1 836,51 
6 

327,67 
  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                  В.В. Дудин 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 44 

 О внесении изменений и дополнений  

в Постановление № 50 от 13.11.2020 г«Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета»  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

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

«Ведомости Манского района».  
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

Приложение № 1к Постановлению  

№ 44 от 27.12.2021 г. 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского о сельсовета 

Цели и задачи программы;  1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 
 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 
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 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Степно-Баджейского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог   общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

14. Снижение расхода Электроэнергии 

15. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

градирование, отсыпка) 

17. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского 

сельсовета реализуется в течение 2021 – 2023 гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

1293,49 611,07 0 682,42 

2021 год 713,41 246,06 0 467,35 

2022 год 284,26 178,78 0 105,48 

2023 год 295,82 186,23 0 109,59 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 
годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды. 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 не 

возобновляемых энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 
исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 2 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

Текущий 

финансов

ый год 

очередной 

финансов

ый год 

первый 
год 

плановог

о 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итого 

на 
период 

 

2020 2021 2022 2023 

 Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности 

Задача 1. 
экономия 

средств, 

расходуемых 
бюджетом на 

оплату 
потребления 

электрической

, тепловой 
энергии и 

питьевой воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 с

ел
ьс

о
в
ет

а 

    951,69 1081,83 0 0 
1081,8
3 

 

Мероприятие 

1. 
снижение 

объемов 

потребления 
энергоресурсо

в  

- 

038 
050

3 

021ххх

х 

22

0 
951,69 1081,83 0 0 

1081,8

3 
снижение 

объемов затрат  
и потребления 

энергоресурсов 

         

      

 

  

 Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» Улучшение экологической обстановки на территории Администрации 
Степно-Баджейского сельсовета. 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 
выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

Текущий 
финансов

ый год 

очередной 
финансов

ый год 

первый 

год 
плановог

о 

периода 

второй 

год 
планово

го 

периода 

Итого 
на 

период 

 

2020 2021 2022 2023 

Задача 1. 

Формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов. А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а     
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 
1. 

Очистка 

территорий, 
формирование 

системы 

организации 
сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. 

- 038 
ххх
х 

022ххх
х 

хх

х 

 

Х 
 

0,00 
 

Х 
 

Х 
 

0,00 
 

Формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза  

твердых 
бытовых 

отходов. 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 
Ремонт и 

содержание 

дорог 
местного 

значения А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    341,80 341,8 284,2 295,8 921,8  

Мероприятие 
1. 

очистка от 

снега, 
градирование, 

отсыпка 

- 038 
040

9 
023ххх 

22

0 

 

341,8 341,8 284,2 295,8 921,8 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения 

 

 Цель подпрограммы: 4 ««Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  
поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно художественного оформления и санитарного состояния на территории 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Содержание в 
порядке мест 

захоронения; 

- организация 
благоустройст

ва территории 

поселения А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а     0 0 0 0 0  

Мероприятие 

1. 

Вывоз мусора, 
дератизация 

кладбищ 

- 038 
050

3 
024ххх 

22

0 
 

0 0 0 0 0 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 
значения 

 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета В.В. Дудин 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   
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Наименование государственной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Степно-Баджейского сельсовета реализуется в течении 2021 – 2023 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 
средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 
программе 

951,65 3,4 0 948,25 

2021 год 951,65 3,4 0 948,25 

2022 год  0 0 0 

2023 год  0 0 0 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по годам 
реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды.. 

реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 
производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается 

энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и 
потребление не возобновляемых энергетических ресурсов.  

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  951,65  тыс. руб. 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                             В.В Дудин 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

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

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого 
на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении 

2021 
2022 

2023 

 

Задача 1. 
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а     951,65 0 0 951,65  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления 
энергоресурсов  

- 

038 0503 021хххх 220 951,65 0 0 951,65 снижение 

объемов затрат  и 

потребления 
энергоресурсов 

        

Глава Степно-Баджейского  сельсовета В. В. Дудин 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 45 
«Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 

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

 на территории Степно-Баджейского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета» согласно приложению №1. 
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2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Степно-Баджейского сельсовета 

от 27.12.2021 г. № 45  

Паспорт муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета ». 

Наименование 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также 

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

территории Степно-Баджейского сельсовета», (далее - Программа) 

Основание для разработки Программы 1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    
2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии 

экстремистской  деятельности», 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Основные разработчики программы администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Цели и задачи Программы цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 
Российской Федерации; 

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского 

поселения; 
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека.   
Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма  и экстремизма; 
- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского 

поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности; 
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера 

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2023 гг 

Исполнители основных мероприятий 

Программы 

администрация Степно-Баджейского сельсовета, , МБОУ СОШ с.Степной Баджей 

  

Объем и источники финансирования 

Программы 

Всего за период реализации программы – 0,00. руб. в том числе по годам реализации 

программы: 
2021г.  -  0,00. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения 

террористических актов на территории сельского поселения, создать систему 

технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с 

массовым пребыванием граждан. 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

контроль за исполнением программных 

мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об 

активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм все 

больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана 

необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 
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обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня 

антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
Программа будет осуществлена в течение 2021-2023 годов  

3.  Программные мероприятия Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма:  

− информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

−организационно-технические мероприятия; 

− усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

а). Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму  

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

− циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья 

в обществе, межнациональных отношений; 

− реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений; 

− организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  

б) Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

− оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных действий, 

направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и экстремистских 
проявлений на территории поселения;  

− формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности; 

− организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

− выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц;  

− вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

− проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

− проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

− организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

− организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 
мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2021год 2022 год 2023 год Всего 

Бюджет администрации Степно-Баджейского сельсовета 0,00 0,00 0,00 500,00 

Итого: 0,00 0,00 0,00 500,00 

С учетом возможностей бюджета Степно-Баджейского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются 

при разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

 
5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Степно-Баджейского сельсовета. Ответственными 

за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы 
отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных 

расходов бюджета поселения. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Степно-

Баджейского сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с 

массовым пребыванием граждан. 

Глава сельсовета     В.В. Дудин 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

с.Степной Баджей 

27.12.2021г.      № 25/77 
О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 17/51 «О бюджете 

Степно-Баджейского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» 

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

Внести в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 г. № 17/51 «О бюджете сельсовета на 2021 год и 

плановый период  2022- 2023 годов» следующие изменения и дополнения: 
  1.1.  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  9 960 157,67  рублей; 
прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 10 085 446,40  рублей; 

 дефицит бюджета сельсовета  в сумме  125 288,73 рублей; 
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 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 125 288,73 рублей согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 
      1.2.  Пункт 5  решения изложить в следующей редакции: 

      5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период  2022-2023 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
      1.3.  Пункт 6  решения изложить в следующей редакции 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

       1.4.  Пункт 7  подпункт 7.1 решения изложить в следующей редакции 

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

       1.5.  Пункт 8  подпункты 8.1 и 8.2 решения изложить в следующей редакции 

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

приложению 8 к настоящему Решению. 

8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

        1.6.  Пункт 11  решения изложить в следующей редакции 
11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий на 2021 год в сумме 2298,45 рублей, на 2022 год в сумме 2298,45 рублей, 2023 год в сумме 

2298,45 рублей. 
       1.7.  Пункт 12  решения изложить в следующей редакции 

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

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 57 021,00 рублей. 
       1.8.  Пункт 13  решения подпункты 13.1-13.2 изложить в следующей редакции 

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

13.1 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2020 году в сумме 6 671 191,00 рублей; 
13.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2021 год в сумме 

36 300,00 рублей; 

       1.9.  Пункт 14  подпункты 14.1 решения  изложить в следующей редакции:  
14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2021 год в сумме 

3 424 234,82 рубля; 

       1.10.  Пункт 15 решения  изложить в следующей редакции: 
15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2021 год в сумме 341 839,80 рублей. 

       

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

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                              В.В. Дудин      
Приложение №1 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 17/51 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2021 год и плановый период  

2022- 2023 годов» № 25/77 от 27.12.2021г.   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

№ строки Код Наименование показателя 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

125 288,73 0,00 0,00 

2 038 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

125 288,73 0,00 0,00 

3 038 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 960 

157,67 

-7 689 

028,45 

-9 718 

141,45 

4 038 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-9 960 

157,67 

-7 689 

028,45 

-9 718 

141,45 

5 038 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-9 960 

157,67 

-7 689 

028,45 

-9 718 

141,45 

6 038 01 05 02 01 10 0000 510  

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

 

-9 960 

157,67 

-7 689 

028,45 

-9 718 

141,45 

7 038 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 085 

446,40 

7 689 028,45 9 718 141,45 

8 038 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

10 085 

446,40 

7 689 028,45 9 718 141,45 

9 038 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

10 085 

446,40 

7 689 028,45 9 718 141,45 

10 038 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

10 085 
446,40 

7 689 028,45 9 718 141,45 

Приложение №4 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 17/51 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2021 год и плановый период  
2022- 2023 годов» № 25/77 от 27.12.2021г.   

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

№
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Код бюджетной классификации 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  217 | 677 

 
 

к
о

д
 

гл
ав

н
о

го
 

ад
м

и
н

и
ст

р

ат
о
р

а 
К

о
д
 

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 

п
о

д
гр

у
п

п

ы
 

К
о

д
 

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 

п
о

д
ст

ат
ьи

 

К
о

д
 

эл
ем

ен
та

 

К
о

д
 

п
о

д
в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
ти

ч
е

ск
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 

п
о

д
в
и

д
а 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 

бюджета  

на 2021 
год 

Доходы 
бюджета  

на 2022 год 

Доходы 
бюджета  

на 2023 год 

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

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

ДОХОДЫ 

257 

692,43  

268 430,00  274 850,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 

000,00  

32 990,00  34 310,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 

000,00  

32 990,00  34 310,00  

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

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

39 

000,00  

32 990,00  34 310,00  

5 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

101 

800,00  

105 300,00  109 400,00  

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

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

101 

800,00  

105 300,00  109 400,00  

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

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

46 
700,00  

48 400,00  50 700,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

300,00  300,00  300,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

61 

500,00  

63 500,00  66 200,00  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-6 

700,00  

-6 900,00  -7 800,00  

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

52,43  0,00  0,00  

12 182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный 

налог 

52,43  0,00  0,00  

13 182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный 

налог 

52,43  0,00  0,00  

14 182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

52,43  0,00  0,00  

15 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 85 

300,00  

99 000,00  100 000,00  

16 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  8 300,00  29 000,00  30 000,00  
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17 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

,взимаемый по ставкам 
,применяемым к объектам 

налогообложения ,расположенным в 

границах сельских поселений 

8 300,00  29 000,00  30 000,00  

18 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 77 
000,00  

70 000,00  70 000,00  

19 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  77 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

20 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

77 
000,00  

70 000,00  70 000,00  

21 038 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 400,00  1 000,00  1 000,00  

22 038 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий , 
совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

1 400,00  1 000,00  1 000,00  

23 038 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами 
Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

1 400,00  1 000,00  1 000,00  

24 038 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина  за 
совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления , 
уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение  нотариальных действий  

1 400,00  1 000,00  1 000,00  

25 038 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 

государства 

30 

140,00  

30 140,00  30 140,00  

26 038 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

30 
140,00  

30 140,00  30 140,00  

27 038 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

30 

140,00  

30 140,00  30 140,00  

28 038 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 702 
465,24  

7 420 598,45  9 443 291,45  

29 038 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

9 600 

928,24  

7 420 598,45  9 443 291,45  

30 038 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1 715 
221,00  

1 372 177,00  1 372 177,00  

31 038 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 715 

221,00  

1 372 177,00  1 372 177,00  

32 038 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 715 
221,00  

1 372 177,00  1 372 177,00  

33 038 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 243 
416,79  

0,00  0,00  

34 038 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

243 

416,79  

0,00  0,00  

35 038 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

911 

780,00  

215 080,00  2 235 076,00  

36 038 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии  911 

780,00  

215 080,00  2 235 076,00  

37 038 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

911 

780,00  

215 080,00  2 235 076,00  

38 038 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 298,45  2 298,45  2 298,45  
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39 038 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2 298,45  2 298,45  2 298,45  

40 038 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

2 298,45  2 298,45  2 298,45  

41 038 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

57 
021,00  

57 726,00  60 423,00  

42 038 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

57 

021,00  

57 726,00  60 423,00  

43 038 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

57 

021,00  

57 726,00  60 423,00  

44 038 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

6 671 
191,00  

5 773 317,00  5 773 317,00  

45 038 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

6 671 

191,00  

5 773 317,00  5 773 317,00  

46 038 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

6 671 

191,00  

5 773 317,00  5 773 317,00  

47 038 2 04 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

59 
037,00  

0,00  0,00  

48 038 2 04 05 000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

59 

037,00  

0,00  0,00  

49 038 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

59 
037,00  

0,00  0,00  

50 038 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

42 
500,00  

0,00  0,00  

51 038 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты сельских поселений 

42 

500,00  

0,00  0,00  

52 038 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты сельских поселений 

42 

500,00  

0,00  0,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 9 960 

157,67  

7 689 028,45  9 718 141,45  

 
Приложение №5 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 17/51 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2021 год и плановый период  
2022- 2023 годов» № 25/77 от 27.12.2021г.   

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2021 

год 
Сумма на 2022 год 

Сумма на 2023 

год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 489 358,88 3 529 058,64 3 343 685,04 

2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 936 566,53 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 1 985 511,90 2 021 888,35 1 836 514,75 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 564 982,00 564 982,00 564 982,00 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 0,00 0,00 0,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 298,45 2 298,45 2 298,45 

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

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 57 021,00 57 726,00 60 423,00 
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10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 87 523,47 38 114,10 38 114,10 

11 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 87 523,47 38 114,10 38 114,10 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 0,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 667 413,27 284 259,00 2 310 379,50 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 341 839,80 284 259,00 2 310 379,50 

  Другие вопросы 0412 325 573,47 0,00 0,00 

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 071 925,58 28 692,79 28 692,79 

18 Коммунальное хозяйство 0502 69 000,00 0,00 0,00 

19 Благоустройство 0503 1 974 232,79 0,00 0,00 

20 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 28 692,79 28 692,79 28 692,79 

21 Культура, кинематография 0800 3 645 704,20 3 529 829,82 3 529 829,82 

22 Культура 0801 3 560 826,82 3 529 829,82 3 529 829,82 

23 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 84 877,38 0,00 0,00 

24 Социальная политика 1000 66 500,00 36 000,00 36 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 66 500,00 36 000,00 36 000,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00 185 348,10 371 017,20 

Всего   10 085 446,40 7 689 028,45 9 718 141,45 

Приложение №6 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 
сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 17/51 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2021 год и плановый период  

2022- 2023 годов» № 25/77 от 27.12.2021г.   

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  
Суммы на 

2021 год 
код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского 
района Красноярского края 

038       10 085 446,40 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     3 489 358,88 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

038 0102     936 566,53 

4 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   936 566,53 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0102 9990000130 100 936 566,53 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 936 566,53 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

038 0104     1 985 511,90 

8 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0104 0100000000   1 985 511,90 

9 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   1 953 051,90 

10 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   1 904 414,67 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

038 0104 0110000150 100 1 436 936,15 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 436 936,15 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 200 462 670,52 

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

038 0104 0110000150 240 462 670,52 

15 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 4 808,00 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0104 0110000150 850 4 808,00 
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17 Средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 
рамках программных мероприятий 

038 0104 0110027240   48 637,23 

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0104 0110027240 100 48 637,23 

19 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0104 0110027240 120 48 637,23 

20 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

038 0104 0120000000   32 460,00 

21 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы " Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0120000150   32 460,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 200 32 460,00 

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

038 0104 0120000150 240 32 460,00 

24 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

038 0106     564 982,00 

25 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках непрограммных мероприятий 

038 0106 9990067330   564 982,00 

26 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 564 982,00 

27 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 564 982,00 

28 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     2 298,45 

29 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   2 298,45 

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 2 298,45 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 2 298,45 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     57 021,00 

33 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 0203     57 021,00 

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

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

038 0203 9990051180   57 021,00 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

038 0203 9990051180 100 47 886,00 

36 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 47 886,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 9 135,00 

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

038 0203 9990051180 240 9 135,00 

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     87 523,47 

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

безопасность 

038 0310     87 523,47 

41 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0310 0100000000   39 649,47 

42 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

038 0310 0110000000   39 649,47 

43 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0310 0110000150   39 649,47 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 0110000150 200 39 649,47 

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

038 0310 0110000150 240 39 649,47 

46 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

038 0310 9990067441   9 664,00 
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47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 9990067441 200 9 664,00 

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

038 0310 9990067441 240 9 664,00 

49 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

038 0310 99900S4120   38 210,00 

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

038 0310 99900S4120 200 38 210,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 38 210,00 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     667 413,27 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     341 839,80 

54 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   341 839,80 

55 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети" 

038 0409 0230000000   341 839,80 

56 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

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

улично-дорожной сети " муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0409 0230067230   166 183,80 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 166 183,80 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 166 183,80 

59 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных мероприятий 

038 0409 02300S5080   175 656,00 

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

038 0409 02300S5080 200 175 656,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 175 656,00 

62 Другие вопросы в области национальной экономики 038 0412     325 573,47 

63 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0412 0100000000   315 573,47 

64 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

038 0412 0110000000   315 573,47 

65 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы " Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0412 0110000670   315 573,47 

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

038 0412 0110000670 200 315 573,47 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0412 0110000670 240 315 573,47 

68 Расходы на оплату по исполнительным листам и решениям 
суда в рамках непрограммных мероприятий 

038 0412 9990000850   10 000,00 

69 Иные бюджетные ассигнования 038 0412 9990000850 800 10 000,00 

70 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0412 9990000850 850 10 000,00 

71 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 0500     2 071 925,58 

72 Коммунальное хозяйство 038 0502     69 000,00 

73 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0502 0100000000   69 000,00 

74 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

038 0502 0110000000   69 000,00 

75 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы " Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0502 0110000670   69 000,00 

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

038 0502 0110000670 200 69 000,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0502 0110000670 240 69 000,00 

78 Благоустройство 038 0503     1 974 232,79 

79 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0503 0100000000   92 000,00 

80 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

038 0503 0110000000   92 000,00 
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81 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0110000150   92 000,00 

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

038 0503 0110000150 200 92 000,00 

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0110000150 240 92 000,00 

84 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0200000000   951 657,54 

85 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   951 657,54 

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

работников бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках программных мероприятий 

038 0503 0210027240   3 450,18 

87 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

038 0503 0210027240 100 3 450,18 

88 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 0503 0210027240 110 3 450,18 

89 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов Степно-
Баджейского сельсовета" 

038 0503 0210067210   948 207,36 

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0503 0210067210 100 88 316,87 

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 0503 0210067210 110 88 316,87 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 200 859 890,49 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 859 890,49 

94 Расходы на оплату по исполнительным листам и решениям 

суда в рамках непрограммных мероприятий 

038 0503 9990000850   86 859,25 

95 Иные бюджетные ассигнования 038 0503 9990000850 800 86 859,25 

96 Исполнение судебных актов 038 0503 9990000850 830 86 859,25 

97 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 
местных инициатив за счет средств местного бюджета, 

поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 

038 0503 99900S6410   843 716,00 

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

038 0503 99900S6410 200 843 716,00 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 240 843 716,00 

100 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

038 0505     28 692,79 

101 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

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

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0505 9990067350   28 692,79 

102 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 28 692,79 

103 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 28 692,79 

104 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 645 704,20 

105 Культура 038 0801     3 560 826,82 

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

работников бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 9990027240   106 452,00 

107 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990027240 500 106 452,00 

108 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990027240 540 106 452,00 

109 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   3 424 234,82 

110 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 3 424 234,82 

111 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 3 424 234,82 

112 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   30 140,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 30 140,00 
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114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 30 140,00 

115 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 038 0804     84 877,38 

116 Средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 
рамках непрограммных мероприятий 

038 0804 9990027240   84 877,38 

117 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990027240 500 84 877,38 

118 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990027240 540 84 877,38 

119 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     66 500,00 

120 Пенсионное обеспечение 038 1001     66 500,00 

121 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   66 500,00 

122 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 1001 9990067430 300 66 500,00 

123 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 038 1001 9990067430 310 66 500,00 

124 ВСЕГО:         10 085 446,40 

              

Приложение №8 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 
сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 17/51 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2021 год и плановый период  

2022- 2023 годов» № 25/77 от 27.12.2021г.   

      Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 2021 2022 2023 

1 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета» 
2 501 734,84 2 021 888,35 1 836 514,75 

2 «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  1 293 497,34 284 259,00 295 819,00 

3 
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского сельсовета ». 

0,00 0,00 0,00 

Приложение №9 
к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 15.12.2020 года № 17/51 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2021 год и плановый период  

2022- 2023 годов» № 25/77 от 27.12.2021г.   
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

№ п/п Наименование показателя 

  
Суммы на 

2021 год 
целевая 
статья 

вид 
расходов 

раздел, 
подраздел 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0100000000     2 501 734,84 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0110000000     2 469 274,84 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000150     2 036 064,14 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 436 936,15 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 436 936,15 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 436 936,15 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 436 936,15 

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

0110000150 200   594 319,99 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 462 670,52 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 462 670,52 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 462 670,52 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0110000150 200 0300 39 649,47 

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

0110000150 200 0310 39 649,47 

14 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

0110000150 240 0310 39 649,47 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 92 000,00 

16 Благоустройство 0110000150 200 0503 92 000,00 
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17 Благоустройство 0110000150 240 0503 92 000,00 

18 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   4 808,00 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 4 808,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 4 808,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 4 808,00 

22 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы " Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000670     384 573,47 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000670 200   384 573,47 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110000670 200 0400 315 573,47 

25 Другие вопросы в области национальной экономики 0110000670 200 0412 315 573,47 

26 Другие вопросы в области национальной экономики 0110000670 240 0412 315 573,47 

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000670 200 0500 69 000,00 

28 Коммунальное хозяйство 0110000670 200 0502 69 000,00 

29 Коммунальное хозяйство 0110000670 240 0502 69 000,00 

30 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках программных 

мероприятий 

0110027240     48 637,23 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110027240 100   48 637,23 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110027240 100 0100 48 637,23 

33 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110027240 100 0104 48 637,23 

34 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110027240 120 0104 48 637,23 

35 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

0120000000     32 460,00 

36 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0120000150     32 460,00 

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

0120000150 200   32 460,00 

38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 32 460,00 

39 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 32 460,00 

40 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 32 460,00 

41 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     1 293 497,34 

42 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0210000000     951 657,54 

43 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края в рамках программных 

мероприятий 

0210027240     3 450,18 

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

0210027240 100   3 450,18 

45 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210027240 100 0500 3 450,18 

46 Благоустройство 0210027240 100 0503 3 450,18 

47 Благоустройство 0210027240 110 0503 3 450,18 

48 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0210067210     948 207,36 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

0210067210 100   88 316,87 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 88 316,87 

51 Благоустройство 0210067210 100 0503 88 316,87 

52 Благоустройство 0210067210 110 0503 88 316,87 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   859 890,49 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 859 890,49 

55 Благоустройство 0210067210 200 0503 859 890,49 

56 Благоустройство 0210067210 240 0503 859 890,49 

57 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     341 839,80 

58 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

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

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета» 

0230067230     166 183,80 

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

0230067230 200   166 183,80 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 166 183,80 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 166 183,80 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 166 183,80 

63 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных мероприятий 

02300S5080     175 656,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   175 656,00 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 175 656,00 

66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 175 656,00 

67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 175 656,00 

68 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     936 566,53 

69 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   936 566,53 

70 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 936 566,53 

71 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 936 566,53 

72 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 936 566,53 

73 Расходы на оплату по исполнительным листам и решениям 
суда в рамках непрограммных мероприятий 

9990000850     96 859,25 

74 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   96 859,25 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000850 800 0400 10 000,00 

76 Другие вопросы в области национальной экономики 9990000850 800 0412 10 000,00 

77 Другие вопросы в области национальной экономики 9990000850 850 0412 10 000,00 

78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990000850 800 0500 86 859,25 

79 Благоустройство 9990000850 800 0503 86 859,25 

80 Благоустройство 9990000850 830 0503 86 859,25 

81 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990027240     191 329,38 

82 Межбюджетные трансферты 9990027240 500   191 329,38 

83 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990027240 500 0800 191 329,38 

84 Культура 9990027240 500 0801 106 452,00 

85 Культура 9990027240 540 0801 106 452,00 

86 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 500 0804 84 877,38 

87 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 540 0804 84 877,38 

88 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     57 021,00 

89 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   47 886,00 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 47 886,00 

91 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 47 886,00 

92 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 47 886,00 

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

9990051180 200   9 135,00 
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94 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 9 135,00 

95 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 9 135,00 

96 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 9 135,00 

97 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограммных мероприятий 

9990067330     564 982,00 

98 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   564 982,00 

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 564 982,00 

100 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 564 982,00 

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

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 564 982,00 

102 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 424 234,82 

103 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 424 234,82 

104 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 424 234,82 

105 Культура 999006734К 500 0801 3 424 234,82 

106 Культура 999006734К 540 0801 3 424 234,82 

107 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067350     28 692,79 

108 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   28 692,79 

109 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 28 692,79 

110 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 28 692,79 

111 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 28 692,79 

112 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     30 140,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   30 140,00 

114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 30 140,00 

115 Культура 999006741К 200 0801 30 140,00 

116 Культура 999006741К 240 0801 30 140,00 

117 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     66 500,00 

118 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   66 500,00 

119 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 66 500,00 

120 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 66 500,00 

121 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 66 500,00 

122 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

9990067441     9 664,00 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067441 200   9 664,00 

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 200 0300 9 664,00 

125 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067441 200 0310 9 664,00 

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

9990067441 240 0310 9 664,00 

127 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 298,45 

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 298,45 

129 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 298,45 

130 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 298,45 

131 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 298,45 

132 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     38 210,00 

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   38 210,00 

134 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 38 210,00 

135 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 38 210,00 

136 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 38 210,00 
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137 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     843 716,00 

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S6410 200   843 716,00 

139 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 843 716,00 

140 Благоустройство 99900S6410 200 0503 843 716,00 

141 Благоустройство 99900S6410 240 0503 843 716,00 

142 ВСЕГО:       10 085 446,40 

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 298,45 

144 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 298,45 

145 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 298,45 

146 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 298,45 

147 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     38 210,00 

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

99900S4120 200   38 210,00 

149 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 38 210,00 

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

99900S4120 200 0310 38 210,00 

151 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 38 210,00 

152 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 
инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     922 345,39 

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

99900S6410 200   922 345,39 

154 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 922 345,39 

155 Благоустройство 99900S6410 200 0503 922 345,39 

156 Благоустройство 99900S6410 240 0503 922 345,39 

157 ВСЕГО:       10 581 248,53 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

27.12.2021г.                                         с.Степной Баджей                                                  25/78 

О признании утратившими силу Решений  
 Степно-Баджейского сельского Совета депутатов 

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

Российской Федерации», руководствуясь Уставом   Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, Степно-
Баджейский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:  

 1.Признать утратившими силу решения:  

 1.1. Решение  от 27.01.2006г. № 5 «О Регламенте Совета депутатов»; 

 1.2. Решение  от 05.10.2006 г. № 23  «Положение о порядке организации и проведения собраний, конференций граждан в 
муниципальном образовании»; 

 1.3. Решение от 05.10.2006г. № 24 «Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан»; 

 1.4. Решение от 05.10.2006г. № 28 «Положение о территориальном общественном самоуправлении Степно-Баджейского 
сельсовета»; 

 1.5. Решение от 20.11.20206г. № 34 «Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления»; 
 1.6. Решение от 24.01.2008г. № 2 « О предельных значениях размеров 

оплаты труда выборных должностных  лиц»; 

 1.7. Решение от 20.04.2021г.№ 15 «Об утверждении Положения о местных налогах на территории  Степно-Баджейского сельсовета»; 
 1.8. Решение от 30.03.2010г. №1 «О регламенте Совета  депутатов»; 

 1.9 Решение от 09.09.2014г. № 11 «Об утверждении Положения о порядке  

управления и распоряжения муниципальной собственностью  Степно-Баджейского сельсовета; 
 2. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета, 

председатель Степно-Баджейскиго сельского Совета депутатов                                    В.В.Дудин 
Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ   

27.12.2021г.                                          с.Степной Баджей                                               №  25/79 

О внесении изменений в решение от 26.03.2020г. № 12/38 «Об 
утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности» 

 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

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

Уставом Степно-Баджейского  сельсовета Степно-Баджейский сельский Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Внести  в решение  от 26.03.2020г. № 12/38  «Об Утверждении Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности»  следующие изменения: 
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1.1.  пункт 7  дополнить  третьим  абзацем следующего  содержания: 

- Решение об увольнении  (освобождении от должности) главы муниципального образования в связи с утратой доверия 
принимается с учетом особенности, предусмотренных статьей 74.1. Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости 

«Манского района». 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета, 
председатель Степно-Баджейскиго сельского Совета депутатов                                   В.В.Дудин 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 
РЕШЕНИЕ 

27.12.2021г..                                         с.Степной Баджей                                                  № 25/80 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  

от 12.05.2020г. № 13/44 «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке предоставления 
муниципальному служащему  права  на пенсию за выслугу лет 

за счет средств бюджета Степно-Баджейского сельсовета»  

(в ред. Решения от 24.05.2021г. № 20/62; в ред.  Решения от 06.10.2021г. № 23/70) 
 В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»,  руководствуясь Уставом Степно-Баджейского сельсовета Манского района, 

Степно-Баджейский  сельский Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

 1.Внести изменения и дополнения в решение от 12.05.2020г. № 13/44 «Об утверждении Положения об условиях и порядке 
предоставления муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Степно-Баджейского сельсовета (в 

ред. Решения от 24.05.2021г. № 20/62; в ред.  Решения от 06.10.2021г. № 23/70): 

 1.1.  пункте  2.3  слова    установленного Законом края от 9 июня 2005 года № 14-3538  заменить словами  установленного 
Законом края от 4 июня 2019 года N 7-2846. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района». 
Глава  Степно-Баджейского сельсовета, 
председатель Степно-Баджейскиго сельского Совета депутатов                                    В.В.Дудин 

                 Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 
РЕШЕНИЕ 

27.12.2021г.                                         с.Степной Баджей                                                  25/81 

Об утверждении Положения о муниципальном 
лесном контроле в границах Степно-Баджейского сельсовета   

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Степно-Баджейского сельсовета, Степно-

Баджейский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ : 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле в границах  Степно-Баджейского сельсовета. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 

раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в границах Степно-Баджейского сельсовета.  
Положения раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в границах Степно-Баджейского сельсовета вступают в силу с 1 марта 

2022 года.  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета, 
председатель Степно-Баджейскиго сельского Совета депутатов                                          В.В.Дудин 

                                      УТВЕРЖДЕНО 

Решением Степно-Баджейского сельсовета 
от 27.12.2021 № 25/81 

Положение о муниципальном лесном контроле  

в границах  Степно-Баджейского сельсовета 
Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного контроля в границах Степно-Баджейского 
сельсовета  (далее – муниципальный лесной контроль). 

1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности Степно-
Баджейского сельсовета  (далее – лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности), требований, установленных в соответствии 

с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных 

растений. 

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией Степно-Баджейского сельсовета  (далее – администрация). 
1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, являются Глава (далее также 

– должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль). В должностные обязанности указанных 

должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 
лесному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при осуществлении муниципального лесного 

контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  определяющего в 

соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их 

действия и порядка внесения в них изменений» требования к: 

- видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации; 
- возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим параметрам его разрешенного использования; 

- ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации; 

- охране, защите, воспроизводству леса. 
1.6. Объектами муниципального лесного контроля являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования по использованию, охране, защите, воспроизводству лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и лесоразведению в них; 

б) производственные объекты: 

лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на которых в том числе осуществляется деятельность 
по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению; 

средства предупреждения и тушения лесных пожаров; 

другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, связанные 
(задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются 

обязательные требования. 

1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля система оценки и управления рисками не применяется. 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный лесной контроль в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, способов их соблюдения. 
2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный лесной контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Манского 

района для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 
2.5. При осуществлении администрацией муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 
5) профилактический визит. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте администрации17 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 

осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Администрация также вправе информировать население Степно-Баджейского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 
2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной 
контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального лесного контроля и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный 

доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований (далее – предостережение) объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой Степно-
Баджейского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или 

в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера. 
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В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе 

подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией 
в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в 

ответе указываются соответствующие обоснования. 
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной 

контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 
Личный прием граждан проводится главой Степно-Баджейского сельсовета и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный лесной контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального лесного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;  
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной 

контроль, в следующих случаях: 
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, иных участников контрольного 

мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный лесной контроль, в ходе 
консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, ведется журнал учета консультирований. 
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой Степно-Баджейского сельсовета или должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный лесной контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи. 
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального лесного 

контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при проведении контрольного или 

профилактического мероприятия (в случае определения площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, 
изделий из древесины, наличия или отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, 

болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и размера вреда, причиненного лесам, а 

также предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами 
аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими и картометрическими измерениями (пользоваться для этих целей техническими 

средствами), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 
О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъемки, геодезических и картометрических измерений 

должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его представителю. 

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 
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3.5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 

мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 

в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный лесной контроль, о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 
уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, на основании задания главы Степно-Баджейского сельсовета задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального лесного контроля получает на безвозмездной основе документы и 

(или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от 

иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 

при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 

рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный лесной контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия. 
3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту. 
3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 

положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 

единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 
3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

лесной контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
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предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 

в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях путем 

направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, 

если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 
бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 

лесной контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль) в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным 

способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 

объектом муниципального лесного контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
3.20. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, при осуществлении муниципального лесного контроля 

взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Манского района Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального лесного контроля нарушения 

требований лесного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 

лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный 
на привлечение к соответствующей ответственности. 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный лесной контроль 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, 

могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, в рамках контрольных 

мероприятий. 
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 

жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Степно-Баджейского сельсовета с предварительным информированием 
главы Степно-Баджейского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой Степно-Баджейского 
сельсовета 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 

дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания. 
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В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен главой Степно-Баджейского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля осуществляется на основании статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  
5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального лесного контроля 

утверждаются Степно-Баджейским сельсоветам. 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном лесном контроля  

в границах Степно-Баджейского сельсовета 

Индикаторы  риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении администрацией Степно-Баджейского сельсовета   

муниципального лесного контроля 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка 
площади лесного участка, сведения о которой содержатся в Государственном лесном реестре. 

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем лесной участок. 
3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка целевому 

назначению.  

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 
5. Незаконная вырубка на лесном участке. 

6. Пожар на лесном участке. 

7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории. 
8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления.  

9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, 

учета древесины и сделок с ней за год при отсутствии информации о соответствующем увеличении объемов заготовленной и приобретенной 
древесины по данным единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (с 2023 года 

– по данным федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего календарного года. 
10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, превышает суммарный объем (куб. м) заготовленной и 

приобретенной древесины за последние 3 календарных года. 

Пояснительная записка  

к положению о муниципальном лесном контроле в поселении 

Положение о муниципальном лесном контроле в поселении (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьями 84, 98 Лесного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и подлежит утверждению решением представительного органа 

муниципального образования и введению в действие не ранее 1 января 2022 года. 
1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муниципальные правовые акты 

по вопросам осуществления муниципального лесного контроля. Соответственно, до 1 января 2022 года должны быть приняты необходимые 

муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов местного самоуправления поселения о признании со дня вступления 
Положения утратившими силу таких актов (положение о данном виде контроля, программа профилактики, административный регламент 

осуществления контроля). 

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в такой 
ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий.  

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полномочие по решению 

определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправления муниципального района 
передается и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий 

заключаются администрациями муниципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно 
соглашение заключается) тем органом местного самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального 

контроля должно быть утверждено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между 

представительными органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде 
муниципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, остается в 

компетенции представительного органа поселения.  

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального лесного контроля не применяется. 

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, 

выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) проводятся в форме внеплановых 
мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

Отсутствие планового характера в муниципальном лесном контроле обусловлено тем, что федеральными органами государственной власти 
при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий рекомендовано определять группы 

рисков в объектах муниципального контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей на момент утверждения положения  

о соответствующем виде муниципального контроля. По имеющейся информации, в большинстве поселений фактически муниципальный 
лесной контроль системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию объектов 

муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий.  

4. Анализ положений статей 260, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), статей 7.9, 7.10, 8.12, 8,25, 8.26, 8.27, 8.28, 
8.28.1, 8.30, 8.30.1, 8.31, 8.32, 8.32.3, 8.45.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

позволяет сделать вывод о том, что в ходе осуществления муниципального лесного контроля могут быть выявлены нарушения: 
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1) обязательных требований о недопущении незаконной рубки, а равно повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений или 

не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан (статья 260 УК РФ); 
2) обязательных требований о недопущении уничтожения или повреждения лесных насаждений и иных насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, а также путем поджога, иным общеопасным способом 

либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия (статья 261 УК РФ); 
3) обязательных требований о недопущении самовольного занятия лесных участков или использование указанных участков для раскорчевки, 

переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных 

разрешений на использование указанных участков (статья 7.9 КоАП РФ); 
4) обязательных требований о недопущении самовольной уступки права пользования лесным участком (статья 7.10 КоАП РФ); 

5) обязательных требований о недопущении нарушения режима использования лесов в водоохранных зонах (статья 8.12 КоАП РФ); 

6) обязательных требований о недопущении нарушения правил использования лесов, в том числе в части: 
- заготовки древесины 

- порядка проведения рубок лесных насаждений, в том числе в лесопарковом зеленом поясе; 

- заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных 
растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (статья 8.25 КоАП РФ);  

7) обязательных требований о недопущении самовольного использования лесов, нарушения правил использования лесов для ведения 

сельского хозяйства, уничтожения лесных ресурсов в том числе: 
- сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно 

выпаса сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи либо с нарушением сроков или норм 

выпаса сельскохозяйственных животных; 
- самовольной заготовки и сбора, а также уничтожения мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов; 

- размещения ульев и пасек, а также заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) и сбора 

лекарственных растений на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, либо неразрешенными способами или 
приспособлениями, либо с превышением установленного объема или с нарушением установленных сроков, а равно сбора, заготовки и 

реализации указанных ресурсов, в отношении которых это запрещено (статья 8.26 КоАП РФ); 

8) обязательных требований о недопущении нарушения лесного законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению (статья 8.27 
КоАП РФ); 

9) обязательных требований о недопущении: 

- незаконной рубки, повреждения лесных насаждений или самовольного выкапывания в лесах деревьев, кустарников, лиан, в том числе, с 
применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом 

зеленом поясе; 

- приобретения, хранения, перевозки или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (статья 8.28 КоАП РФ); 
10) обязательных требований о недопущении нарушения требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней, в том 

числе: 

- непредставления или несвоевременного представления декларации о сделках с древесиной, а также представления заведомо ложной 
информации в декларации о сделках с древесиной; 

- нарушения порядка учета древесины; 

- нарушения требований лесного законодательства в части обязательной маркировки древесины; 
- транспортировки древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа (статья 

8.28.1 КоАП РФ); 

11) обязательных требований о недопущении уничтожения лесной инфраструктуры (статья 8.30 КоАП РФ); 
12) обязательных требований о недопущении нарушения порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов лесной 

инфраструктуры (статья 8.30.1 КоАП РФ); 

13) обязательных требований о недопущении: 
- нарушения правил санитарной безопасности в лесах; 

- загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и 

потребления и (или) иное негативное воздействие на леса, в том числе совершенные в защитных лесах, на особо защитных участках лесов, в 
лесопарковом зеленом поясе (статья 8.31 КоАП РФ); 

14) обязательных требований о недопущении: 

- нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в том числе совершенного в лесопарковом зеленом поясе; 
- выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной 

безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, в том числе, совершенного в лесопарковом зеленом поясе; 

- нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров; 
- нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека 

(статья 8.32 КоАП РФ); 

15) обязательных требований о недопущении невыполнения мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров, в 
том числе совершенные в условиях особого противопожарного режима либо режима чрезвычайной ситуации (статья 8.32.3 КоАП РФ); 

16) обязательных требований о недопущении нарушения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом 

поясе (статья 8.45.1 КоАП РФ). 
5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 
Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением не установлены. 

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, орган муниципального 

контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конференциях граждан. 
Степно-Баджейский  сельский Совет депутатов 

Манского района  Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

27.12.2021г.        с.Степной Баджей     25/82 

О согласовании администрации Степно-Баджейского  сельсовета 

передачи  полномочий администрации Манского района на 2022 год 
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В соответствии с  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейский сельский Совет  
депутатов  РЕШИЛ: 

  1. Согласовать  администрации Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год передачу  администрации Манского района  следующие 

полномочия: 
  1.1. Организация в границах сельсовета электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в части: 

 1.1.1.согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 

энергию,  
водоснабжение и водоотведение; 

 1.1.2.согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением 

предельных индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 
 1.1.3. организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

 1.1.4.организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 
инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 

 1.1.5.подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на 

текущий год в сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной сферы 
(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло - водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, дальнейший контроль 

качества и надежности выполняемых работ; 

 1.1.6. проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования. 
Оказание консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 

 1.1.7. составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

   1.1.8. организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными 
мероприятиями на текущий год; 

 1.1.9. утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов 

и правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели;  
 1.1.10. организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и 

коммунальной сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с 

утвержденными мероприятиями на текущий год;  
 1.1.11. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 

        1.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание 

условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении, в части:   

 1.2.1. подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

 1.2.2. контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области 
культуры; решение творческих проблем и вопросов; 

 1.2.3.организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, 

и предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
 1.2.4. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

 1.2.5. обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 
 1.2.6. организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

 1.2.7. содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов.   
 1.3. Организация исполнения бюджетов сельсоветов и контроль за исполнением бюджетов сельсоветов, в части: 

 1.3.1.открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства; 

1.3.2.составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсоветов; 
1.3.3.распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

1.3.4. составление бюджетов сельсоветов на основании нормативно-правовых актов представительных органов и 

распорядительных актов глав сельсовета; 
 1.3.5. составление Реестра расходных обязательств сельсоветов; 

 1.3.6. ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы; 
 1.3.7. составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

 1.3.8. осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, 

распорядителями и получателями бюджетных средств. 
1.4. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 

2. Администрации Степно-Баджейского  сельсовета заключить  с администрацией Манского района  соглашение  о передаче 
осуществления части  полномочий  согласно пункта 1 данного решения. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  
Глава  Степно-Баджейского сельсовета, 

председатель Степно-Баджейскиго сельского Совета депутатов                                 В.В.Дудин 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 
Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

27.12.2021г.                                         с.Степной Баджей                                                  25/83 
«О порядке ведения реестра муниципальных  

служащих Степно-Баджейского сельсовета» 

 
  В соответствии с пунктом 6 статьи 28, частью 4 статьи 31 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", руководствуясь Уставом  Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:  
 1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципальных служащих  Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

  2. Решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 09.02.2009 г. N 6 "О 
утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих " считать утратившим силу. 

  3.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
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Глава  Степно-Баджейского сельсовета, 

председатель Степно-Баджейскиго сельского Совета депутатов                                    В.В.Дудин 
                                                                        Утвержден             

                                                             Решением Степно-Баджейского 

 Сельского Совета   
                                                              депутатов от 27.12.2021г.  № 25/83 

ПОРЯДОК 

ведения Реестра муниципальных служащих Степно-Баджейского сельсовета 
I. Общие положения 

 1.1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих Степно-Баджейского сельсовета (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" с целью 
организации учета и создания единой базы данных о прохождении муниципальными служащими  Выезжелогского сельсовета (далее - 

муниципальные служащие) муниципальной службы в Степно-Баджейского сельсовете.  

 1.2. Реестр муниципальных служащих в Степно-Баджейского сельсовете (далее - Реестр) представляет собой сводный перечень 
сведений о муниципальных служащих органов местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета, составленный на основании 

персональных данных муниципальных служащих, штатных расписаний и иных учетных документов органа местного самоуправления.  

 1.3. Реестр является документом, удостоверяющим наличие должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления  Степно-Баджейского сельсовета и фактическое прохождение муниципальной службы лицами, замещающими (или 

замещавшими) эти должности.  

 1.4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового состава органов местного 
самоуправления муниципального образования Степно-Баджейского сельсовета и выработки предложений и рекомендаций по 

совершенствованию работы с кадрами.  Целью ведения Реестра является формирование единой базы данных о прохождении 

муниципальными служащими муниципальной службы, а также обеспечение единой системы учета прохождения муниципальной службы, 
совершенствование работы по подбору и расстановке кадров, использование кадрового потенциала муниципальной службы при дальнейшем 

развитии системы управления муниципального образования  

 1.5. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией. Их обработка, передача, распространение и 
хранение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

II. Порядок формирования, ведения и внесения изменений в Реестр 

  2.1. Сведения, включаемые в Реестр, формируются специалистом по работе с кадрами органов местного самоуправления Степно-
Баджейского сельсовета. 

  2.2. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде - по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку с 

обеспечением защиты от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении содержащейся в Реестре информации.  

 2.3. Изменения в Реестр вносятся на основании информации об изменении сведений, включенных Реестр.  

 2.4. Основанием для формирования сведений с целью последующего включения их в Реестр является поступление гражданина на 
муниципальную службу. Сведения о муниципальном служащем включаются в Реестр муниципальных служащих в течение 5 рабочих дней 

со дня издания соответствующего правого акта или получения документа, устанавливающего или изменяющего данные о муниципальном 

служащем. 
  2.5. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день увольнения. В случае смерти 

(гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим 

решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) 
или днем вступления в силу решения суда. 

  2.6. Сбор и внесение в Реестр сведений о политической и религиозной принадлежности, о частной жизни муниципальных 

служащих запрещается. 
  2.7. Реестр ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

 2.8. Реестр один раз в год по состоянию на 01 января распечатывается на бумажном носителе и утверждается руководителем органа 

местного самоуправления муниципального образования. Утвержденный Реестр хранится в структурном подразделении кадровой работы в 
течение 10 лет с обеспечением мер, препятствующих несанкционированному доступу к нему, затем передается на архивное хранение в 

порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. Список муниципальных служащих, 

исключенных из реестра по соответствующим основаниям, составляется ежегодно по состоянию на 1 января текущего года на бумажном 
носителе и в электронном виде (в компьютерной программе) с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования по 

форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению и является приложением к реестру.  
 2.9. Ведение Реестра включает в себя: - ввод и корректировку данных; - архивирование данных, в том числе удаляемых из Реестра; 

- формирование выписок из Реестра в соответствии с запросами уполномоченных лиц и организаций.  

 2.10. Сведения, внесенные в Реестр и носящие в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" характер персональных данных, могут обрабатываться и распространятся только в соответствии с требованиями 

указанного Федерального закона.  

 2.11. Муниципальный служащий имеет право на ознакомление со всеми сведениями о нем, включенными в Реестр.  
 2.12. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок и справок. Оформленные в установленном порядке выписки и 

справки являются официальными документами, удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Выезжелогского сельсовета. 
  2.13. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменного согласия муниципального служащего, за 

исключением случаев, установленных федеральным законодательством.  

                                          III. Содержание Реестра  
 3.1. Общий заголовок Реестра включает полное наименование органа местного самоуправления, и дату, на которую составляется 

Реестр. 

  3.1.1. Заполнение основных граф Реестра:  
 3.1.1. Графа "Порядковый номер": Нумерация сквозная. 

  3.1.2. Графа "Фамилия, имя и отчество": фамилия, имя и отчество (при наличии) указываются полностью в именительном падеже.  

 3.1.3. Графа "Дата рождения":  дата рождения муниципального служащего оформляется цифровым способом и включает в себя 
число, месяц и год рождения.  

 3.1.4. Графа "Наименование органа местного самоуправления": наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования, наименование структурного подразделения в данном органе местного самоуправления (в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием); 

  3.1.5. Графа "Замещаемая должность, дата и основания назначения на должность": наименование должности муниципальной 

службы, предусмотренной Реестром должностей муниципальной службы, дата поступления на муниципальную службу в орган местного 
самоуправления, основания приема. 
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  3.1.6. Графа "Группа должностей, классный чин": указывается группа должностей муниципальной службы в соответствии с 

Реестром должностей муниципальной службы в Степно-Баджейском сельсовете наименование классного чина муниципального служащего 
по состоянию на 01 января текущего года, дата его присвоения;  

 3.1.7. Графа "Уровень образования": образование (наименование и год окончания образовательного учреждения и (или) место 

учебы, курс, специальность и квалификация по диплому, ученая степень, ученое звание. Если муниципальный служащий получает высшее 
образование, то в этой графе пишется "учится", указываются наименование вуза и курс, на котором муниципальный служащий учится. Если 

муниципальный служащий имеет дополнительное образование, ученую степень, ученое звание, то в графе указываются эти сведения. 

  3.1.8. Графа "Повышение квалификации": в данной графе указываются месяц и год окончания последних курсов повышения 
квалификации не менее 72 часов, учебное заведение, проводящее курсы, и количество академических часов. Не указываются курсы 

повышения квалификации, пройденные более 5 лет назад. 

  3.1.9. Графа "Аттестация": сведения о прохождении аттестации (дата прохождения и решение аттестационной комиссии). Если по 
итогам аттестации муниципальный служащий был зачислен в кадровый резерв, то в данной графе ставится пометка "Р";  

 3.1.10. Графа "Стаж муниципальной службы": стаж муниципальной службы (в том числе стаж на муниципальных должностях 

муниципальной службы, стаж государственной гражданской службы, стаж государственной службы иных видов) в годах, месяцах, днях по 
состоянию на 1 января текущего года; 

  3.1.11. Графа "Продвижение по муниципальной службе": Графа заполняется только в том случае, если в течение отчетного года 

произошли изменения в должности муниципального служащего.  
 3.1.12. Графа "Примечание": в графу заносится следующая информация: - сведения о поощрениях; - сведения о неснятых 

взысканиях; - рекомендуется делать отметки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком; - допускается в данной графе делать иные пометки 

(о наличие детей, о членстве в профсоюзе и т.п.) - данные пометки возможны только в рабочем варианте.  
IV. Заключительные положения 

  4.1. Руководители органов местного самоуправления, руководители и специалисты кадровых служб несут дисциплинарную и 

иную, предусмотренную действующим законодательством, ответственность за недостоверное или несвоевременное представление сведений 
для формирования и ведения Реестра, а также за несоблюдение требований действующего законодательства по защите информации, 

содержащей персональные данные. 

  4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется в том же порядке, как и его принятии.  
Приложение № 1  

к решению депутатов 

27.12.2021Г. № 25/83 
 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ   

   ___________________________________________________________________________ 
                          (наименование муниципального образования)  

по состоянию на 01 января 20__г. _______________________ _________________ ______                     

                                                            (наименование должности ответственного лица)  

(личная подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.ть 

                                                                                                                                                                                                       Приложение № 2  

к решению депутатов 

27.12.2021Г. № 25/83 
Список муниципальных служащих, исключенных из Реестра муниципальных служащих 

_________________________________________________________________________ (наименование органа МСУ, структурного 

подразделения)  
по состоянию на "______" ___________ 20__ г.  

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Замещаемая должность 

на дату увольнения 

Основания увольнения 

(прекращения трудового 

договора). 

Дата и номер распоряжения 

(приказа) 

      

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

27.12.2021г.                                         с.Степной Баджей                                                  25/84 

Об утверждении Положения о муниципальном 
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контроле в сфере благоустройства на территории  

Степно-Баджейского сельсовета  

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Степно-Баджейского сельсовета Степно-Баджейский сельский Совет 

депутатов, 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Степно-Баджейского 

сельсовета. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Степно-Баджейского сельсовета Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Степно-Баджейского сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета, 
председатель Степно-Баджейскиго сельского Совета депутатов                                    В.В.Дудин 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Степно-Баджейского сельского  

Совета депутатов от 15.12.2021 № 43-128р 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Степно-Баджейского сельсовета 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Степно-Баджейнского сельсовета (далее – контроль в сфере благоустройства).  

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Степно-Баджейского сельсовета 

(далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования). 

 1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Степно-Баджейского сельсовета (далее – администрация).  

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства, являются 

специалисты Администрации Степно-Баджейского сельсовета, назначенные распоряжением (далее также – должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства. Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами.  

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:  

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;  2) обязательные требования по содержанию элементов и 

объектов благоустройства, в том числе требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;  

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных 

элементов благоустройства и общественных мест;  

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений; 

 - по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии 

с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Красноярского края и Правилами 

благоустройства;  

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности 

пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления 

земляных работ; - о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, 

размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий 

общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со 

строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);  

3) обязательные требования по уборке территории Степно-Баджейского сельсовета в зимний период, включая контроль проведения 

мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

 4) обязательные требования по уборке территории Степно-Баджейского сельсовета, в летний период, включая обязательные 

требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 

 5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях 

общего пользования;  7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные 

требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку 

деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных 

Правилами благоустройства случаях; 

 8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;  

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц 

на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. Администрация осуществляет 

контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.  
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1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 

применяемые как составные части благоустройства территории. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются 

территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:  

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, 

промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);  

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, 

спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);  

3) дворовые территории;  

4) детские и спортивные площадки;  

5) площадки для выгула животных;  

6) парковки (парковочные места);  

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

 8) технические и санитарно-защитные зоны. 

 Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, 

и декоративные ограждения (заборы).  

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется.  

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения профилактических 

мероприятий.  

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований 

контролируемых лиц, способов их соблюдения.  

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.  

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. В случае если при проведении 

профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в 

сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе Степно-Баджейского сельсовета для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий.  

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий:  

1) информирование;  

2) обобщение правоприменительной практики;  

3) объявление предостережений;  

4) консультирование;  

5) профилактический визит.  

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. Администрация 

обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Администрация также вправе информировать 

население Степно-Баджейского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 

контроля.   

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 

по осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой 

администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации 

в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада, 

содержащего результаты обобщения правоприменительной практики в порядке, установленном правовым актом администрации.  

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой Степно-Баджейского 

сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 

электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». Объявляемые предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного 

номера. В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 

администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме 
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или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 

возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.  

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий и не должно превышать 15 минут. Личный прием граждан проводится главой Степно-Баджейского сельсовета и (или) 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:  

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 

 2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;  

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль; 

 4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. Консультирование контролируемых лиц 

в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в 

следующих случаях:  

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

 2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;  

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. При осуществлении консультирования должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных 

участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. Должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований. В случае поступления в администрацию пяти 

и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 

подписанного главой Степно-Баджейского сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.  

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. При 

проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.  

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:  

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);  

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы);  

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

 4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы);  

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере 

благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи);  

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 

экспертизы).  

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами.  

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.  

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

является:  

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 

мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;  

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;  

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований.  
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3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.  

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере благоустройства, о 

проведении контрольного мероприятия.  

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 

уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы Степно-Баджейского сельсовета, задания, содержащегося в планах 

работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля».  

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 

соблюдение одновременно следующих условий: 

 1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

 3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия.  

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 

проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в 

акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия.  

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 

структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий непосредственно после его оформления.  

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.  

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 

действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 
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федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 

на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном 

носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 

документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 

в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. До 31 

декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 

осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.  

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.  

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения 

об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 

лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации, обязана:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;  

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 

доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;  

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;  

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 

о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;  

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 

власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. В случае 

выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 

ответственности. 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в 

сфере благоустройства 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере 

благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:  

1) решений о проведении контрольных мероприятий;  

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;  

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках 

контрольных мероприятий.  

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 

муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Степно-Баджейского сельсовета с предварительным 

информированием главы Степно-Баджейского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну.  

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (Степно-

Баджейского сельсовета.  4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 

течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Жалоба на 

предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В 
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случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). Лицо, подавшее жалобу, до принятия 

решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 

допускается.  

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 

органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой Степно-Баджейского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней.  

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на основании 

статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере благоустройства 

утверждаются Степно-Баджейским сельским Советом депутатов.  

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 
Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

                   27.12.2021г.                                           с.Степно-Баджей                                                № 25/85 

Об утверждении Положения о муниципальном  

контроле на автомобильном транспорте и в  

дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета 

 В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

Степно-Баджейского сельсовета Степно-Баджейский сельский Совет депутатов, 

 РЕШИЛ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета.  

2. Признать утратившим силу решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  от 28.06.2013 г.  № 9  «О порядке  

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  местного значения  Степно-Баджейского 

сельсовета».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района», но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета. Положения раздела 5 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах, населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета, вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета, 

председатель Степно-Баджейскиго сельского Совета депутатов                                    В.В.Дудин 

УТВЕРЖДЕНО 

 решением Степно-Баджейского сельского  

Совета депутатов от 27.12.2021 № 25/85 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Степно-Баджйского сельсовета 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета (далее – муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте).  

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:  

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 

Степно-Баджейского сельсовета (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного 

значения): а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 

дорог общего пользования;  

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 

сохранности автомобильных дорог;  

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.  

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Степно-Баджейского сельсовета 

(далее – администрация).  

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, являются специалисты Администрации Степно-Баджейского сельсовета, назначенные распоряжением (далее также – 

должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности 

указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.  
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1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 

 а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; деятельность по 

перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 

регулярных перевозок;  

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); внесение платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких 

парковок (парковочных мест); внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам местного значения; внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения; дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому 

регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); дорожно-строительные изделия, указанные в 

приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);  

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения; придорожные полосы и полосы отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; автомобильная дорога общего пользования местного значения и 

искусственные дорожные сооружения на ней; примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов 

дорожного сервиса. 

 1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет 

объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 

контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной информации.  

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте не 

применяется.  

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий.  

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, способов их соблюдения.  

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий.  

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. В случае если при проведении 

профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом 

главе (заместителю главы) Шалинского сельсовета для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.  2.5. При 

осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий:  

1) информирование; 

 2) обобщение правоприменительной практики;  

3) объявление предостережений;  

4) консультирование;  

5) профилактический визит.  

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. Администрация 

обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Администрация также вправе информировать 

население Шалинского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.  

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  246 | 677 

 
 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий 

результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и 

утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля 

года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики в порядке, установленном правовым актом администрации/представительного органа.  

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) 

Степно-Баджейского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной 

форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 

присвоением регистрационного номера. В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 

предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 

контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или 

несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.  

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. Личный прием граждан 

проводится главой Степно-Баджейского сельсовета и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном 

сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по следующим вопросам:  

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;  

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

 3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте; 

 4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. Консультирование контролируемых лиц 

в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:  

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

 2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;  

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. При осуществлении консультирования должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. В ходе консультирования не может 

предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а 

также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. Информация, ставшая известной должностному 

лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. Должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой Степно-Баджейского сельсовета или должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте.  

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. При 

проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.  

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут проводиться следующие 

виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:  

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

 2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы);  

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);  

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы);  

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 

в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
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полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи); 6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы).  

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами.  

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.  

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

является:  

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 

мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;  

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;  

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;  

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований.  

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

 3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.  

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания главы Степно-Баджейского 

сельсовета задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 

числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля».  

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 

соблюдение одновременно следующих условий:  

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

 2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям;  

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 

т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

 3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 

картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
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целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

 3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 

структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий непосредственно после его оформления. 

 3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.  

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 

сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном 

носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 

документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 

в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. До 31 

декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 

невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.  

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по 

соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

 3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 

лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

 2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 

эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 

и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

 3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

 4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 

о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;  

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
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гражданами. В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 

нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.  

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование: 1) решений о проведении 

контрольных мероприятий; 2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 3) действий 

(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках 

контрольных мероприятий.  

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде  

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 

муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Степно-Баджейского сельсовета с предварительным 

информированием главы Степно-Баджейского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну.  

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой Степно-

Баджейского сельсовета.   

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Жалоба на предписание 

администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска 

по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 

может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

 4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 

органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой Степно-Баджейского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней.  

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на 

автомобильном транспорте утверждаются Степно-Баджейским сельским Советом депутатов.  

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

                   27.12.2021г.                                  с.Степно-Баджей                                 № 25/86 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  

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

Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3, статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Степно-Баджейского сельсовета Степно-Баджейский сельский Совет депутатов,  

РЕШИЛ:  

 1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно приложению.  

2. Установить, что плановые проверки, включенные в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, дата начала которых наступает позднее даты вступления в силу настоящего решения, 

проводятся в соответствии с Положением о муниципальном жилищном контроле, утвержденным настоящим решением. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельсовета.  

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета, 

председатель Степно-Баджейскиго сельского Совета депутатов                                    В.В.Дуди 

Приложение  

к Решению Степно-Баджейского сельского  

Совета депутатов от 27.12.2021 г. № 25/83  

Положение о муниципальном жилищном контроле 

Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муниципальный 

контроль) на территории Степно-Баджейскогоского сельсовета. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований.  

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 
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 1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 

использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого в жилое в многоквартирном доме, порядку 

осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;  

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;  

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах;  

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов;  

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность;  

 6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения;  

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

 8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 

учета используемых энергетических ресурсов;  

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домам, информации в системе;  

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;  

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.  

3. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Степно-Баджейского сельсовета (далее по тексту – администрация).  

4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета 

1. глава сельсовета 

2. должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим 

Положением, должностным регламентом входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю, в том числе 

проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – Инспектор).  

Должностными лицами местной администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных 

мероприятий, являются:  

1. глава Степно-Баджейского сельсовета.  

5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии 

с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами.  

Инспекторы, наряду с правами, установленными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», имеют права:  

Совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан (далее 

- контролируемые лица).  

7. Объектами муниципального контроля являются:  

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 

том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);  

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования;  

3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми 

контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

 8. Администрация осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения 

журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией. Администрация 

обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля.  

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета местная администрация использует 

информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.  

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 

сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся 

в государственных или муниципальных информационных ресурсах.  

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

 10. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 

интенсивность и результаты. 

 11. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля 

могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

высокий риск;  

средний риск; 

умеренный риск; 

низкий риск.  

12. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены 

приложением № 1 к настоящему Положению.  
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Отнесение объектов муниципального контроля к категориям риска осуществляется решением администрации. 

 В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.  

Решение об отнесении объекта муниципального контроля к категории риска, решение об изменении категории принимается 

должностным лицом, уполномоченным на принятие решения об отнесении объекта муниципального контроля к соответствующей категории 

риска.  

Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска.  

Администрация в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 

категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение об изменении категории риска указанного объекта контроля. 

  

13. Администрация ведет перечень объектов муниципального контроля, которым присвоены категории риска (далее - перечень). 

Включение объектов муниципального контроля в перечень осуществляется на основе решения об отнесении объектов муниципального 

контроля к соответствующим категориям риска.  

Перечень содержит следующую информацию:  

1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска;  

2) основной государственный регистрационный номер;  

3) идентификационный номер налогоплательщика;  

4) наименование объекта муниципального контроля (при наличии);  

5) место нахождения объекта муниципального контроля;  

6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля категории риска, указание на категорию риска, а также 

сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципального контроля к категории риска. Размещение 

информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны. На официальном сайте в сети «Интернет» https://stbselsovet.ru/ размещается и поддерживается в актуальном состоянии перечень 

объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории 

риска.  

14. По запросам контролируемых лиц администрация предоставляет им информацию о присвоенной их объектам муниципального 

контроля категории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска их объектов 

муниципального контроля.  

15. Контролируемые лица вправе подать в местную администрацию в соответствии с их компетенцией заявление об изменении 

присвоенной ранее категории риска.  

Отнесение объектов муниципального контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту 

муниципального контроля категории риска, осуществляется соответствующим решением в соответствии с критериями отнесения объектов 

контроля к категориям риска согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

16. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушений обязательных требований муниципального контроля 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

 17. Профилактические мероприятия проводятся администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются 

приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.  

18. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой решением администрации в соответствии с законодательством (ч.3,4 ст.44ФЗ № 

248-ФЗ).  

19. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:  

1) информирование;  

2) обобщение правоприменительной практики; 

 3) меры стимулирования добросовестности;  

4) объявление предостережения;  

5) консультирование;  

6) профилактический визит;  

7) самообследование.  

20. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 

официальном сайте в сети «Интернет» https://stbselsovet.ru/ в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 

в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

 Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента их изменения 

. Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определяются 

распоряжением администрации.  

21. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами администрации путем сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, поступивших в администрацию обращений. 

 По итогам обобщения правоприменительной практики администрацией ежегодно готовится проект доклада, содержащий 

результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, который в обязательном порядке 

проходит публичное обсуждение.  Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной 

практике осуществления муниципального контроля путем размещения сроком на 14 календарных дней на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» https://stbselsovet.ru/ в срок, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 

 После рассмотрения предложений и замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения, указанного в абзаце третьем 

настоящего пункта, доклад о правоприменительной практике осуществления муниципального контроля дорабатывается, утверждается 

решением местной администрации до 15 марта года, следующего за отчетным, и размещается на официальном сайте местной администрации 

в сети «Интернет» https://stbselsovet.ru/ в течение 5 рабочих дней после его утверждения.  
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22. Администрация объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и предлагает 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие 

обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 

контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по 

обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 

документов. 

 Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрационного 

номера, форма которого утверждается администрацией.  

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе 

подать возражение в отношении указанного предостережения.  

Возражение направляется Инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента получения 

предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением 

(в случае направления на бумажном носителе).  

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать в себе следующую информацию:  

1) наименование органа, в который направляется возражение;  

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или 

гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ контролируемому лицу;  

3) дату и номер предостережения;  

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;  

5) дату получения предостережения контролируемым лицом;  

6) личную подпись и дату. 

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие 

документы либо их заверенные копии.  

При поступлении возражения на предостережение администрация:  

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости - с участием 

контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;  

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 

и у иных лиц;  Администрация рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 20 рабочих дней со дня его 

получения и информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

решений, указанных в данном пункте Положения, в письменной форме посредством почтовой связи и (или) по электронной почте.  

 В случае отмены объявленного предостережения также направляется копия решения администрации об отмене объявленного 

предостережения.  

По результатам рассмотрения возражения администрация принимает одно из следующих решений:  

1) об удовлетворении возражения и отмене полностью или частично объявленного предостережения;  

2) об отказе в удовлетворении возражения.  

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.  

23. Должностные лица местной администрации, уполномоченные от ее имени осуществлять муниципальный контроль 

администрации по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование в устной или письменной форме. 

 Консультирование осуществляется без взимания платы. 

 Устное консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 

проведения профилактического визита, контрольного мероприятия, публичного консультирования.  

Личный прием контролируемых лиц проводится главой Степно-Баджейского сельсовета. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте в сети «Интернет» https://stbselsovet.ru/. 

 При устном и письменном консультировании Инспекторы администрации обязаны предоставлять информацию по следующим 

вопросам: 

 1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального контроля;  

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля; 

 3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц администрации; 

 4) о месте нахождения и графике работы администрации; 

 5) о справочных телефонах структурных подразделений администрации;  

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты администрации;  

7) об организации и осуществлении муниципального контроля;  

8) о порядке осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Положением.  

Консультирование при личном приеме контролируемых лиц проводится Инспекторами администрации в соответствии с графиком 

приема контролируемых лиц по предварительной записи. 

 Время ожидания в очереди контролируемым лицом и его представителем при индивидуальном консультировании на личном 

приеме не может превышать 15 минут после наступления назначенного времени. Индивидуальное консультирование на личном приеме 

контролируемого лица и его представителя должностными лицами местной администрации не может превышать 10 минут.  

Консультации о месте нахождения и графике работы администрации, о справочных телефонах структурных подразделений 

администрации, об адресе официального сайта, а также электронной почты администрации могут предоставляться с использованием средств 

автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации. 

 Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на информационных 

стендах администрации, размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет» https://stbselsovet.ru/  письменного разъяснения в случае 

поступления в течении 2 месяцев более 5 однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным 

должностным лицом администрации.  
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Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом с привлечением средств массовой 

информации - радио, телевидения.  

При устном обращении контролируемого лица и его представителя (по телефону или лично) должностные лица администрации, 

осуществляющие консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось контролируемое 

лицо и его представитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить контролируемому лицу и его 

представителю обратиться письменно или назначить другое удобное для него время консультации либо переадресовать (перевести) на другое 

должностное лицо, структурное подразделение, организацию или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию.  

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

 1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;  

2) если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;  

3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и информации. 

 Ответы на письменные обращения даются в четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать: 

 1) ответы на поставленные вопросы;  

2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;  

3) фамилию и инициалы исполнителя;  

4) номер телефона исполнителя. 

 Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 Должностные лица администрации не вправе осуществлять консультирование контролируемых лиц и их представителей, 

выходящее за рамки информирования.  

Информация, ставшая известной должностному лицу администрации в ходе консультирования, не может быть использована 

администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

 Администрация осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в 

журнал консультирования, форма которого утверждается администрацией.  

При проведении консультирования во время профилактического визита, контрольных мероприятий запись о проведенной 

консультации отражается в акте профилактического виза, контрольного мероприятия.  

24. Профилактический визит проводится Инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам  контроля, их 

соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 

интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска.  

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, Инспектор в день 

проведения профилактического визита направляет информацию в форме отчета о проведенном профилактическом визите уполномоченному 

должностному лицу администрации для принятия решения о проведении контрольного мероприятия в соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. 

 Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:  

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее чем в течение одного года с момента начала 

такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);  

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об 

отнесении объекта контроля к указанной категории.  

Решение в форме распоряжения о проведении обязательного профилактического визита принимается администрацией не позднее 

чем за 7 рабочих дней до даты его проведения.  

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 

рабочих дней до даты его проведения способами, предусмотренными статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. О проведении обязательного 

профилактического визита контролируемое лицо уведомляется администрацией не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.  

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и содержит следующие сведения:  

1) дата, время и место составления уведомления; 

 2) наименование контрольного органа;  

3) полное наименование контролируемого лица;  

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) Инспектора;  

5) дата, время и место обязательного профилактического визита;  

6) подпись Инспектора.  

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 

администрацию, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. 

 Срок проведения обязательного профилактического визита определяется Инспектором самостоятельно и не должен превышать 1 

рабочего дня.  

Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля   

25. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых контрольных мероприятий.  

26. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия:  

1) инспекционный визит;  

2) документарная проверка;  

3) выездная проверка. 

 Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:  

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);  

2) выездное обследование.  

27. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  254 | 677 

 
 

 При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.  

Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения плановых контрольных 

мероприятий.  

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 

включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

 Перечень плановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного 

мероприятия:  

1. Документарная проверка.  

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации, 

результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 

о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального контроля.  

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом 

документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

администрации документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и 

несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 

пояснения.  

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный (надзорный) администрацию пояснения относительно выявленных ошибок 

и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 

вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов  

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  В указанный срок не включается период с 

момента направления администрацией контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в администрацию, а также период с 

момента направления контролируемому лицу информации администрации, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 

контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у администрации, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить 

необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в администрацию. В ходе документарной 

проверки могут совершаться следующие действия:  

а) получение письменных объяснений;  

б) истребование документов;  

в) экспертиза. 

 2. Выездная проверка. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 

владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 

также оценки выполнения решений администрации.  

Выездную проверку допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 

аудио- или видеосвязи.  

Совершение отдельных контрольных действий при проведении выездной проверки в отношении контролируемых лиц, отнесенных 

к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сокращенном объеме, не предусматривается. 

 Ограничений проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.  

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению организации или производственному объекту. 

 В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия: 

 а) осмотр; 

 б) опрос; 

 в) получение письменных объяснений; 

 г) истребование документов; 

 д) инструментальное обследование; 

 е) экспертиза.  

Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной их 

деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью:  

1) для категории высокого риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий: документарная проверка – один раз 

в 2 года; выездная проверка – один раз в 2 года;  

2) для категории среднего риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий: документарная проверка – один раз 

в 3 года; выездная проверка – один раз в 3 года; 

 3) для категории умеренного риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий: документарная проверка – один 

раз в 6 лет; выездная проверка – один раз в 6 лет.  

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей чья деятельность отнесена к категории низкого риска, 

плановые проверки не проводятся.  

Основанием для включения в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 

является истечение срока, указанного в данном пункте Положения, начиная с даты окончания проведения последнего планового 

контрольного (надзорного) мероприятия юридического лица, индивидуального предпринимателя, а если такие контрольные (надзорные) 

мероприятия ранее не проводились, – то с даты:  
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1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с 

представленным в службу уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;  

2) государственной регистрации юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1, 3 настоящего пункта;  

3) присвоения объекту муниципального контроля категории высокого, среднего, умеренного риска. 

 Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год является, в том числе истечение одного года со дня:  

1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального 

использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;  

2) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).  

28. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 

статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

Перечень внеплановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного 

мероприятия:  

1. Инспекционный визит.  

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.  Инспекционный визит проводится без 

предварительного уведомления контролируемого лица.  

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать 1 рабочий день. 

 В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие действия: 

 а) осмотр;  

б) опрос; 

 в) получение письменных объяснений;  

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 

объекта контроля.  Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи.  

2. Документарная проверка. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия: 

 а) получение письменных объяснений; 

 б) истребование документов; 

 в) экспертиза.  

 3. Выездная проверка. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия:  

а) осмотр;  

б) опрос;  

в) получение письменных объяснений;  

г) истребование документов;  

д) инструментальное обследование;  

е) экспертиза. 

 4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности). 

 5. Выездное обследование.  

Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми 

лицами обязательных требований.  

В ходе выездного обследования могут совершаться следующие действия: 

 а) осмотр;  

б) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);  

в) экспертиза.  

Выездное обследование может проводиться Инспектором по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 

объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.  Срок проведения выездного обследования 

одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) определяется Инспектором 

самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день.  

По результатам проведения выездного обследования не выдается предписание об устранении выявленных нарушений.  

29. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия:  

1) болезнь;  

2) нахождение за пределами Российской Федерации;  

3) административный арест;  

4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 

мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).  

30. Для фиксации Инспекторами, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 

нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за 

исключением случаев фиксации:  

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне; 

 2) объектов, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

 Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается Инспекторами самостоятельно. В обязательном 

порядке фотосъемка или видеозапись доказательств нарушений обязательных требований осуществляется в следующих случаях:  

при проведении выездной проверки в отсутствие контролируемого лица;  при проведении выездной проверки, в ходе 

которой осуществлялись препятствия в ее проведении и совершении контрольных действий.  
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Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 

технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных 

для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного мероприятия.  

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце 

записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 

характер выявленного нарушения обязательных требований. 

 Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного мероприятия.  

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.  

31. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

32. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана предпринять меры, 

предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».  

33. Если выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом 

надлежащим образом в ходе осуществления контрольного мероприятия (или) в установленный в предписании срок, меры, предусмотренные 

пунктом 3 части 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», не принимаются (в части административных правонарушений).  

34. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

35. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рамках муниципального 

контроля. Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в соответствии с п. 34 настоящего Положения осуществляется 

администрацией в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Обжалование решений администрации, действий (бездействия) её должностных лиц  

36. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется. 

Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что досудебный порядок подачи жалоб при 

осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде 

контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ). 

 Оценка результативности и эффективности деятельности администрации при осуществлении муниципального контроля  

37. Оценка результативности и эффективности деятельности администрации и должностных лиц администрации по 

муниципальному контролю осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности деятельности 

администрации.  

В систему показателей результативности и эффективности деятельности администрации при осуществлении муниципального 

контроля входят: 

 1) ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 

устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должна обеспечить администрация;  

2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, 

выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между 

степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 

вмешательства в деятельность контролируемых лиц.  

Администрация ежегодно осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о достижении 

ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в том числе о влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей. 

 Перечень показателей результативности и эффективности деятельности администрации при осуществлении муниципального 

контроля установлен приложением № 3 к настоящему Положению. Заключительные положения 

 38. Настоящее положение вступает в силу 01.01.2022 г.  

39. До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией в ходе осуществления муниципального контроля документов, 

информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации действиях и принимаемых решениях, обмен 

документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.  

40. Пункт 36 настоящего Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Приложение № 1 

 к Положению о муниципальном жилищном контроле 

 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения обязательных требований 

объекты муниципального жилищного контроля подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска.  

2. К категории среднего риска относится: деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере 

управления многоквартирными домами (объектами), количественный показатель которых превышает – 30. 

 3. К категории умеренного риска относится: деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере 

управления многоквартирными домами (объектами), количественный показатель которых превышает – 15.  

4. К категории низкого риска относятся: деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не предусмотренная 

пунктами 2 и 3 настоящего документа. 

 5. С учетом вероятности нарушения обязательных требований объекты муниципального жилищного контроля, предусмотренные 

пунктом 4 настоящего приложения и подлежащие отнесению к категории низкого риска, подлежат отнесению к категориям среднего риска 

(пункт 2 настоящего приложения) или умеренного риска (пункт 3 настоящего приложения) при наличии вступивших в законную силу в 

течение последних 3 лет на дату принятия (изменения) решения об отнесении объекта муниципального жилищного контроля к категории 
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риска двух и более постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания 

связанных с:  

а) нарушением жилищного законодательства в отношении муниципального жилищного фонда, ответственность за которое 

предусмотрена главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  

б) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля по проведению проверок или 

уклонением от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях;  

в) невыполнением в срок законного предписания органа муниципального контроля, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  г) иные (увеличение количества управляемых 

объектов до показателя установленной категории соответствующего риска). 

 6. С учетом вероятности уменьшения количества управляемых объектов до показателя установленной категории 

соответствующего риска, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего приложения, объекты муниципального жилищного контроля, 

предусмотренные пунктом 2 и 3 настоящего приложения подлежащие отнесению к соответствующей категории умеренного либо низкого 

риска. 

 

 Приложение № 2  

к Положению о муниципальном жилищном контроле  

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 1. Поступление в администрацию обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого 

лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:  

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 

доме;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;  

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;  

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;  

 д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществления 

аварийнодиспетчерского обслуживания;  

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

Наличие индикатора риска, предусмотренного пп. «е» п. 1 Приложения № 2 к Положению свидетельствует о непосредственной угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 

незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 2. Поступление в администрацию обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, 

установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих 

типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия в соответствии с 

частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу 

администрацией объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.  

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с 

предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 

администрации от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся 

пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 4 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, допущенных контролируемым лицом.  

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или 

организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Приложение № 3 

к Положению о муниципальном  

жилищном контроле 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

№ п/п Наименование показателя Формула расчета 
Комментарии             

(интерпретация значений) 

Целевые значения 

показателей 

 

год год год 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 

устранения риска причинения вреда (ущерба) 
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1.1. Материальный ущерб, причиненный 

гражданам, юридическим лицам 

(индивидуальным 
предпринимателям) в результате 

нарушений обязательных 

требований организациями, 
осуществляющими предоставление 

коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений               
в многоквартирных домах и жилых 

домов,                                в 

процентах от валового 
регионального продукта 

Сп*100 / ВРП Сп - суммы перерасчета незаконно 

начисленной платы гражданам, 

юридическим лицам 
(индивидуальным 

предпринимателям) в результате 

нарушений обязательных 
требований организациями, 

осуществляющими 

предоставление коммунальных 
услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 
домов, млн. руб.;  

ВРП - утвержденный валовой 

региональный продукт, млн. руб. 
К учету принимаются значение 

показателя с точностью не менее 1 

сотой (два знака после запятой), 
показатели с точностью менее 1 

сотой приравниваются к нулю.  

   

 ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, 

возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение 

между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц 

 2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом  

2.1.1. Доля проверок в рамках 
муниципального контроля, 

проведенных в установленные 

сроки, по отношению к общему 
количеству контрольных 

мероприятий, проведенных в рамках 

осуществления муниципального 
контроля  

Пву*100% / Пок Пву – количество проверок в 
рамках муниципального контроля, 

проведенных в установленные 

сроки 
Пок – общее количество 

проведенных контрольных 

мероприятий в рамках 
муниципального контроля  

   

2.1.2.  Доля предписаний об устранении 

нарушений обязательных 
требований, признанных 

незаконными в судебном порядке, по 

отношению к общему количеству 
предписаний, выданных 

администрацией Степно-

Баджейского сельсовета  в ходе 
осуществления муниципального 

контроля  

ПРн*100% / ПРо ПРн - количество предписаний,  

признанных незаконными в 
судебном порядке; 

 

Про - общее количеству 
предписаний, выданных в ходе 

муниципального контроля  

   

2.1.3. Доля контрольных мероприятий, 
проведенных                   в рамках 

муниципального контроля, 

результаты которых были признаны 
недействительными 

Ппн*100% / Пок 

Ппн – количество контрольных 
мероприятий, результаты которых 

признаны недействительными; 

Пок - общее количество 
контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках 

муниципального контроля  

   

2.1.4. Доля контрольных мероприятий, 
проведенных администрацией 

Степно-Баджейского сельсовета, с 

нарушениями требований 
законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к 
должностным лицам администрации 

Степно-Баджейского сельсовета, 

осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 

административного наказания от 
общего количества проведенных 

проверок   

 
 

 

 
 

 

 

Псн*100% / Пок 

Псн – количество контрольных 
мероприятий, проведенных в 

рамках муниципального контроля,  

с нарушениями требований 
законодательства РФ о порядке  

их проведения, по результатам 

выявления которых к 
должностным лица 

администрации Степно-

Баджейского сельсовета, 
осуществившим такие проверки, 

применены меры 
дисциплинарного, 

административного наказания 

Пок- общее количество 
контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках 

муниципального контроля  

   

 2.2. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
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2.2.1. 

Доля предписаний об устранении 

нарушений обязательных 

требований, признанных 
незаконными в судебном порядке, по 

отношению к общему количеству 

предписаний, выданных  
администрацией Степно-

Баджейского сельсовета по 

результатам контрольных 
мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими 

лицами (индивидуальными 
предпринимателями) 

ПРМБВн*100% / 

ПРМБВо 

ПРМБВн – количество 

предписаний, выданных 

администрацией Степно-
Баджейского сельсовета по 

результатам мероприятий по 

контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами 

(индивидуальными 

предпринимателями) признанных 
незаконными в судебном порядке 

ПРМБВо – общее количество 

предписаний об устранении 
нарушений обязательных 

требований, выданных по 

результатам мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами 

(индивидуальными 
предпринимателями) 

   

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021г.                                          с. Степной  Баджей                                             № 46 

О признании  утратившими силу  Постановлений 

Степно-Баджейсекого сельсовета 

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

Российской Федерации», руководствуясь Уставом   Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 Признать   утратившими  силу постановлений: 

 1.  Постановление администрации  Степно-Баджейского сельсовета  от 19.01.2012г. № 10 «Об утверждении порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет  

муниципальных казенных учреждений». 

 2. Постановление администрации  Степно-Баджейского сельсовета  от 07.05.2013г. №16 « Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы сельсовета и  лиц, замещающих 

должности муниципальной службы  и членов их семей  на официальном   

сайте администрации Манского района 
3.  Постановление администрации  Степно-Баджейского сельсовета  от 09.04.2018г. № 24  «Об определении места первичного сбора и 

временного размещения ртутьсодержащих ламп на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                      В.В.Дудин 

                           Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 27.12.2021г.                                        с.Степной Баджей                                                     № 47 

 О внесении изменений и дополнений в Постановление  

от 19.11.2018 № 53 «Об утверждении Административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги по 
присвоению,изменению, аннулированию адресов  объектам 

недвижимости на территории Степно-Баджейского  

сельсовета  Манского района Красноярского края»  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(с изменениями на 28 мая 2018 г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края, Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению, аннулированию адресов 

объектам недвижимости на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края», следующие изменения и 
дополнения: 

 1.1  Пунк 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

 Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, заинтересованные в получении 
муниципальной услуги, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель). С заявлением вправе обратиться представители 

заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа, органа местного 

самоуправления или органа публичной власти федеральной территории (далее - представитель заявителя). От имени собственников 

помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников. От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться 

представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого 

товарищества. От имени собственника или правообладателя объекта адресации вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на 
основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42 3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые 

работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации». 

 1.2. Пунк 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
 Заявление о  предоставлении  муниципальной  услуги  может   подано  в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) или региональных порталов государственных 
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и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал адресной системы). 
 1.3. в пункте 2.3. абзац второй исключить.  

 1.4. в пункте 2.4. слова «12 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».  

 1.5. пункты 2.6, 2.7, 2.8  изложить в новой редакции: 
 «2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы). 

  1) заявление к которому прилагаются:  

 а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса 
зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);  
 б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более 

новых объектов адресации); 
 в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением 

случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 

сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию;  

 г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 

присвоения земельному участку адреса); 
  д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в 

случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);  

 е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);  

 ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более 
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 

  з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного 
кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 

подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

19.11.2014 № 1221);  
 и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 

недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 

«б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 
1221).  

 2.7. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.6 настоящего регламента, представляются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему 

федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 

уполномоченного органа. Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие 
на обработку его персональных данных в произвольной форме.  

 2.8. Администрация запрашивает документы, прилагаемые к заявлению, указанные в пункте 2.6. настоящего регламента в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» 

и «ж» пункта 2.6. настоящего регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций». 

 1.6. пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги  
 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.  

 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
- отнесение запрашиваемой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к информации с 

ограниченным доступом;  

- заявление на предоставление муниципальной услуги составлено не по установленной форме, предусмотренной Приложением № 3 к 
настоящему административному регламенту.  

- отсутствуют (либо представлены не в полном объеме) документы, обязательные к предоставлению заявителем, для получения сведений из 

реестра муниципального имущества муниципального образования.  
 Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании личного письменного 

заявления, написанного в свободной форме направив почтовым отправлением (с уведомлением) или обратившись в Орган.  

 Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной 
услуги. 

 1.7. пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

в случае досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дудин 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2021г.                                          с. Степной  Баджей                                             № 48 

О признании  утратившими силу  Постановлений 

Степно-Баджейсекого сельсовета 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом   Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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 1. Признать   утратившими  силу постановлений: 

 1.1.  Постановление администрации  Степно-Баджейского сельсовета  от 01.02.2007г. № 1 «Об утверждении предельных 
значениях размеров надбавки за особые условия муниципальной службы». 

 1.2. Постановление администрации  Степно-Баджейского сельсовета  от 05.03.2007г. № 7 « О предельных значениях размеров 

оплаты труда депутатов,  выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных  учреждений». 

 1.3. Постановление администрации  Степно-Баджейского сельсовета  от  20.08.2007г. № 12 « О предельных значениях размеров 

оплаты труда депутатов,  выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных  учреждений». 

 1.4. Постановление администрации  Степно-Баджейского сельсовета   от 25.12.2017г. № 51 «Об утверждении положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                      В.В.Дудин 

                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2021 г.    с. Шалинское     № 84 

О внесении изменений в постановление от 31.10.2017 г. № 163 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной сельской среды» на 2018-2024 годы с. Шалинское Манского района Красноярского края»» 
В соответствии с подпунктом "д" пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержу государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 
169, на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. N 

691/пр, Устава Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление от 31.10.2017 г № 163 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной сельской 
среды» на 2018-2024 годы с. Шалинское Манского района Красноярского края»» следующие изменения: 

1.1. дополнить раздел 2 программы текстом следующего содержания: 

«Муниципальная программа должна предусматривать: 
а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется 

в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой 
территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в 

порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния 
общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и 

необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 

установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 

позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в 
муниципальном образовании правил благоустройства территории; 

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта 

в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства; 

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления; 
е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении 

условий такого участия); 
ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации; 

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 

износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения 
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных 

территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 
и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение 

об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории 

из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при 

условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 
комиссией; 

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 

по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации; 
л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 

которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 
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случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных 

программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).» 

1.2. раздел 6 Постановления (мероприятие 2.1) изложить в новой редакции: 

«Мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий.  
3.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий финансируются за счет субсидии, исходя из минимального перечня видов 

работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень) и дополнительного перечня видов работ по благоустройству 

дворовых территорий (далее - дополнительный перечень). 
3.2. Минимальный перечень включает в себя: 

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 
установку скамеек; 

установку урн для мусора. 

Дополнительный перечень включает в себя: 
оборудование детских площадок; 

оборудование спортивных площадок; 

устройство пешеходных дорожек. 
3.3. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального перечня и дополнительного перечня по 
всем муниципальным образованиям - участникам программы. 

3.4. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 

2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. 
При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия 

заинтересованных лиц не требуется. 

3.5. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не 
менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. 

3.6. Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено: 

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); 

предоставлением строительных материалов, техники и т.д. 

3.7. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий по минимальному перечню и дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.» 

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                             Т.П. Янькова 
 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

29.12.2021г.                            п. Орешное                                      № 3-19 

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в границах Орешенского сельсовета   

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Орешенского сельсовета, Орешенский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле в границах  Орешенского сельсовета. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением 
положений раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в границах Орешенского сельсовета.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в границах Орешенского сельсовета вступают в силу с 1 марта 
2022 года.  

Глава Орешенского сельсовета                                                  В.Я. Коваленко 

Председатель Орешенского 

сельского совета депутатов                                                          Е.В. Шаферов 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Орешенского сельсовета 

от 29.12.2021 № 3-19 
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Положение о муниципальном лесном контроле  

в границах  Орешенского сельсовета 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного контроля в границах Орешенского 
сельсовета  (далее – муниципальный лесной контроль). 

1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Орешенского сельсовета  (далее – лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности), требований, установленных 

в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края в 
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян 

лесных растений. 

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией Орешенского сельсовета  (далее – администрация). 
1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, являются Глава 

(далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль). В должностные обязанности указанных 

должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 
лесному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при осуществлении муниципального 

лесного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
лесохозяйственного регламента, определяющего в соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 

регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» требования к: 
- видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации; 

- возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим параметрам его разрешенного использования; 

- ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации; 
- охране, защите, воспроизводству леса. 

1.6. Объектами муниципального лесного контроля являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования по использованию, охране, защите, воспроизводству лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и лесоразведению в них; 

б) производственные объекты: 
лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на которых в том числе осуществляется 

деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению; 

средства предупреждения и тушения лесных пожаров; 
другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 

связанные (задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым 

предъявляются обязательные требования. 
1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля система оценки и управления рисками не применяется18. 

 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный лесной контроль в том числе посредством проведения профилактических 
мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, способов их соблюдения. 
2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю 

главы) Манского района для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 
2.5. При осуществлении администрацией муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 
5) профилактический визит19. 
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2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации20 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Администрация также вправе информировать население Орешенского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

лесной контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального лесного контроля и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный 

доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 
2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой 

(заместителем главы) Орешенского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в 
письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета 

предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 
лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 

администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный лесной контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Орешенского сельсовета и (или) должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального лесного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;  

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной 

контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный лесной контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 

решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный лесной контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, ведется журнал учета 

консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Орешенского сельсовета или должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль. 
2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 
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В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 

деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 

характер. 
 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования, испытания, экспертизы; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального 

лесного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при проведении контрольного или 

профилактического мероприятия (в случае определения площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, 
изделий из древесины, наличия или отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, 

болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и размера вреда, причиненного лесам, а 

также предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами 
аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими и картометрическими измерениями (пользоваться для этих целей техническими 

средствами), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 
О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъемки, геодезических и картометрических 

измерений должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его представителю. 

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 
3.5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 

мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований. 
3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный лесной контроль, о 

проведении контрольного мероприятия. 
3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 

уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, на основании задания главы (заместителя главы) Орешенского сельсовета 

задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального лесного контроля получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от 

иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 

при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 

соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный лесной контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 
т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или производственному объекту. 
3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 

структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 
в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 

действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 

в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых 

решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 

необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 

завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.21 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный лесной контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 

направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
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3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 

лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального лесного контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, при осуществлении муниципального лесного 
контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 

органами исполнительной власти Манского района Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными 

органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального лесного контроля 

нарушения требований лесного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 

иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный лесной контроль22 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 
1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, в рамках 
контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 

жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Орешенского сельсовета с предварительным информированием главы 

Орешенского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 
4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заместителем 

главы) Орешенского сельсовета 
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 

жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Орешенского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней. 
 

5. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля осуществляется на основании 

статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  
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5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального лесного контроля 

утверждаются Орешенским сельсоветам. 
 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном лесном контроля  
в границах Орешенского сельсовета 

 

 

Индикаторы23 риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией Орешенского сельсовета   
муниципального лесного контроля 

 

 
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка 

площади лесного участка, сведения о которой содержатся в Государственном лесном реестре. 

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем лесной участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка целевому 
назначению.  

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

5. Незаконная вырубка на лесном участке. 

6. Пожар на лесном участке. 

7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории24. 

8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления.  

9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения 

древесины, учета древесины и сделок с ней за год при отсутствии информации о соответствующем увеличении объемов заготовленной и 
приобретенной древесины по данным единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с 

ней (с 2023 года – по данным федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего календарного года. 

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, превышает суммарный объем (куб. м) заготовленной 
и приобретенной древесины за последние 3 календарных года. 

 

 

 

Пояснительная записка  

к положению о муниципальном лесном контроле в поселении 

 

Положение о муниципальном лесном контроле в поселении (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьями 84, 98 
Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и подлежит утверждению решением представительного органа 
муниципального образования и введению в действие не ранее 1 января 2022 года. 

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муниципальные 

правовые акты  

по вопросам осуществления муниципального лесного контроля. Соответственно, до 1 января 2022 года должны быть приняты необходимые 
муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов местного самоуправления поселения о признании со дня вступления 

Положения утратившими силу таких актов (положение о данном виде контроля, программа профилактики, административный регламент 
осуществления контроля). 

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании соглашения 

с органами местного самоуправления муниципального района о передаче  
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче 
полномочий.  

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полномочие по 
решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается,  

что органам местного самоуправления муниципального района передается  

и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий заключаются 
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администрациями муниципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно соглашение 
заключается) тем органом местного самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального контроля 

должно быть утверждено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между 

представительными органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде 
муниципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, остается в 
компетенции представительного органа поселения.  

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления рисками 
при осуществлении муниципального лесного контроля не применяется. 

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 

проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) проводятся в форме 
внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

Отсутствие планового характера в муниципальном лесном контроле обусловлено тем, что федеральными органами 

государственной власти  

при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий рекомендовано определять группы 
рисков  

в объектах муниципального контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей на момент утверждения положения  

о соответствующем виде муниципального контроля. По имеющейся информации, в большинстве поселений фактически муниципальный 
лесной контроль системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию объектов 
муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий.  

4. Анализ положений статей 260, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), статей 7.9, 7.10, 8.12, 8,25, 8.26, 

8.27, 8.28, 8.28.1, 8.30, 8.30.1, 8.31, 8.32, 8.32.3, 8.45.1 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) позволяет сделать вывод о том, что в ходе осуществления муниципального 
лесного контроля могут быть выявлены нарушения: 

1) обязательных требований о недопущении незаконной рубки, а равно повреждения до степени прекращения роста лесных 
насаждений  
или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан (статья 260 УК РФ); 

2) обязательных требований о недопущении уничтожения или повреждения лесных насаждений и иных насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, а также путем поджога, иным общеопасным способом 

либо  
в результате загрязнения или иного негативного воздействия (статья 261 УК РФ); 

3) обязательных требований о недопущении самовольного занятия лесных участков или использование указанных участков для 
раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без 
специальных разрешений на использование указанных участков (статья 7.9 КоАП РФ); 

4) обязательных требований о недопущении самовольной уступки права пользования лесным участком (статья 7.10 КоАП РФ); 

5) обязательных требований о недопущении нарушения режима использования лесов в водоохранных зонах (статья 8.12 КоАП 
РФ); 

6) обязательных требований о недопущении нарушения правил использования лесов, в том числе в части: 

- заготовки древесины 

- порядка проведения рубок лесных насаждений, в том числе в лесопарковом зеленом поясе; 

- заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора 
лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (статья 8.25 КоАП РФ);  

7) обязательных требований о недопущении самовольного использования лесов, нарушения правил использования лесов для 
ведения сельского хозяйства, уничтожения лесных ресурсов в том числе: 

- сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, а 
равно выпаса сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи либо с нарушением сроков или 
норм выпаса сельскохозяйственных животных; 

- самовольной заготовки и сбора, а также уничтожения мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов; 

- размещения ульев и пасек, а также заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) 

и сбора лекарственных растений на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, либо неразрешенными способами 

или приспособлениями, либо с превышением установленного объема или с нарушением установленных сроков, а равно сбора, заготовки и 
реализации указанных ресурсов, в отношении которых это запрещено (статья 8.26 КоАП РФ); 

8) обязательных требований о недопущении нарушения лесного законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению 
(статья 8.27 КоАП РФ); 

9) обязательных требований о недопущении: 

- незаконной рубки, повреждения лесных насаждений или самовольного выкапывания в лесах деревьев, кустарников, лиан, в том 

числе, с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в 
лесопарковом зеленом поясе; 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  270 | 677 

 
 

- приобретения, хранения, перевозки или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (статья 8.28 КоАП РФ); 

10) обязательных требований о недопущении нарушения требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней, 
в том числе: 

- непредставления или несвоевременного представления декларации о сделках с древесиной, а также представления заведомо 
ложной информации в декларации о сделках с древесиной; 

- нарушения порядка учета древесины; 

- нарушения требований лесного законодательства в части обязательной маркировки древесины; 

- транспортировки древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного 
документа (статья 8.28.1 КоАП РФ); 

11) обязательных требований о недопущении уничтожения лесной инфраструктуры (статья 8.30 КоАП РФ); 

12) обязательных требований о недопущении нарушения порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов 
лесной инфраструктуры (статья 8.30.1 КоАП РФ); 

13) обязательных требований о недопущении: 

- нарушения правил санитарной безопасности в лесах; 

- загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и 

потребления и (или) иное негативное воздействие на леса, в том числе совершенные в защитных лесах, на особо защитных участках лесов, в 

лесопарковом зеленом поясе (статья 8.31 КоАП РФ); 

14) обязательных требований о недопущении: 

- нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в том числе совершенного в лесопарковом зеленом поясе; 

- выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил 

пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, в том числе, совершенного в лесопарковом зеленом поясе; 

- нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров; 

- нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 
человека (статья 8.32 КоАП РФ); 

15) обязательных требований о недопущении невыполнения мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных 

пожаров, в том числе совершенные в условиях особого противопожарного режима либо режима чрезвычайной ситуации (статья 8.32.3 КоАП 
РФ); 

16) обязательных требований о недопущении нарушения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

лесопарковом зеленом поясе (статья 8.45.1 КоАП РФ). 

5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением не 
установлены. 

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, орган 
муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конференциях граждан. 

 

НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

      23.12.2021г.                                                                           7/21 

                                                                                                                         с.Нарва 

  «О  бюджете  администрации Нарвинского сельсовета   на    2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  
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В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  56 статьей  Устава Нарвинского  сельсовета, сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

    1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

    1.1 Общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  9 532 671,49 рублей; 

    1.2 Общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 9 532 671,49 рублей; 

    1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме 0,00 рублей; 

    1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

    2. Утвердить основные характеристики  бюджета на 2023 и 2024год: 

    2.1. общий объем доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 7 366 657,74 рублей и на 2024 год в сумме 7 261 132,74 рублей; 

    2.2.  общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме  7 366 657,74 рублей и на 2024 год в сумме 7 261 132,74 рублей; 

    2.3. дефицит бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей; 

    2.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 
рублей согласно приложения 1 к настоящему Решению. 

     3.    Утвердить : 

     3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

      4.  Утвердить  в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022  и плановый период 2023-2024 
годов  согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

     5.Утвердить: 

     5.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

      5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

     6. Утвердить: 

     6.1. установить , что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов осуществляется реализация программ за счет средств бюджета 

сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

     6.2. утвердить распределение бюджетных  ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 

год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

    6.3. утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

( муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам, видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

    7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 

году и плановом периоде 2023-2024 годов, составляет 5 штатных единиц. 

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

финансовой  поддержки на 2022 год в сумме 2 030 657,44рублей, на 2023 год в сумме 1 624 525,95 рублей, на 2024 год в сумме 1 624 525,95 

рублей. 

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

обеспечению деятельности административных комиссий на 2022 год в сумме 6 643,05 рублей, на 2023 год в сумме 6 643,05 рублей , на 

2024 год в сумме 6 643,05 рублей. 

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

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 140 980,00 рублей, на 2023 год в сумме  147 525,00 

рублей, на 2024 год в сумме  0,00 рублей. 

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

сельсоветов в 2022 году в сумме 6 020 575,00 рублей, в 2023 году в сумме 5 943 962,95 рубля,  в 2024 году в сумме 4 319 437,00 рублей. 

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

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий: 

   12.1. расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-
, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 34 384,57 рублей ,на 2023 год в сумме 

34 384,57 рублей на 2024 год в сумме 34 384,57 рублей. 

   12.2.расходы  на содержание специалистов по переданным полномочиям в области культурного досуга  на 2022 год в сумме  3 335 323,09 

рублей, на 2023 год в сумме  3 335 323,09  рублей, на 2024 год в сумме  3 335 323,09 рублей.  

   12.3. расходы на передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений на 2022 год в сумме 1000,00рублей, на 2023 год в сумме 1000,00рублей, на 2024 год в сумме 1000,00 рублей. 
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   13. Учесть объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год в сумме 544 300,00 рублей, на 2023 год в сумме 434 700 рублей, 

на 2024 год в сумме 446 400 рублей. 

   14. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2022 год в сумме 5000,00 рублей, на 

2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

   15. Верхний предел муниципального долга сельсовета: 

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

На 1 января 2024  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    рублей. 

На 1 января 2025 года  в сумме 0,00рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    рублей. 

          Установить предельный объем  муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2022 год в сумме 666 900,00рублей 

2023 год в сумме 634 263,37рублей 

2024 год в сумме 655 263,37 рублей 

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

 1 407 757,27 рублей в 2022 году; 

 1 081 873,45 рублей в 2023 году; 

 1 088 173,45 рублей в 2024 году: 

    17. Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

    17.1. кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет 

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением  Федерального казначейства по Красноярскому краю 
через открытие и ведение  лицевого счета бюджета сельсовета. 

    17.2. исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования  оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 
осуществляется Управлением  Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

    18. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января финансового года 

Председатель Нарвинского 

     сельского Совета депутатов                                           В.В.Абалмасов 

 Глава сельсовета                                                             С.С.Олейник                                     

                                                                          

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

 

 

   

№ строки Код  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации  

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 037 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2 037 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00 

3 037 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9 532 671,49 -7 366 

657,74 

-7 261 132,74 

4  037 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -9 532 671,49 -7 366 

657,74 

-7 261 132,74 

5  037 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9 532 671,49 -7 366 

657,74 

-7 261 132,74 

6 037 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

-9 532 671,49 -7 366 

657,74 

-7 261 132,74 

7 037 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 532 671,49 7 366 

657,74 

7 261 132,74 

8 037 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  9 532 671,49 7 366 

657,74 

7 261 132,74 

9 037 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  9 532 671,49 7 366 

657,74 

7 261 132,74 
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10 037 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

9 532 671,49 7 366 

657,74 

7 261 132,74 

Доходы  бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов   

             

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов бюджета 
                 

2022 год 

       2023 

год 

   2024 

год 

к
о
д
 г

л
ав

н
о
го

 а
д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о
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ы
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в
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н
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и
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ч
ес
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о
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у
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п
ы
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о
д
в
и

д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
1 333 

816,00  

1 268 

526,74  

1 310 

526,74  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
205 

000,00  
216740,00 225040,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
205 

000,00  
216740,00 225040,00 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

204 

800,00  
216520,00 224740,00 

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

200,00  220,00 300,00 

6 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

424 

500,00  
434700,00 446400,00 

7 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

424 

500,00  
434700,00 446400,00 

8 100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Росийской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

191 

900,00  
194400,00 196600,00 

9 100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 100,00  1100,00 1100,00 

10 100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации  и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

255 

600,00  
263300,00 274000,00 

11 100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации  и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-24 

100,00  
-24100,00 -25300,00 

12 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 33 000,00  34 000,00  35 000,00  

13 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33 000,00  34 000,00  35 000,00  

14 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33 000,00  34000,00 35000,00 

15 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
632 

229,26  
544000,00 565000,00 

16 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  99 000,00  110000,00 115000,00 

17 182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

99 000,00  110000,00 115000,00 

18 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 
533 

229,26  
434000,00 450000,00 

19 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 
185 

000,00  
138000,00 142000,00 

20 182 1 06 06 033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

185 

000,00  
138000,00 142000,00 

21 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный  налог  с физических лиц 
348 

229,26  
296000,00 308000,00 
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22 182 1 06 06 043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских поселений 

348 

229,26  
296000,00 308000,00 

23 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 000,00  3000,00 3000,00 

24 037 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

3 000,00  3000,00 3000,00 

25 037 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина  за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии  с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение  нотариальных действий  

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

26 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
5 652,00  5652,00 5652,00 

27 037 1 11 05 000 00 0000 120 

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 652,00  5652,00 5652,00 

28 037 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 
5 652,00  5652,00 5652,00 

29 037 1 11 05 075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 
5 652,00  5 652,00  5 652,00  

30 037 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
30 434,74  30 434,74  30 434,74  

31 037 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 30 434,74  30 434,74  30 434,74  

32 037 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
30 434,74  30 434,74  30 434,74  

33 037 1 13 02 065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 
30 434,74  30 434,74  30 434,74  

34 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
8 198 

855,49  

6 098 

131,00  

5 950 

606,00  

35 037 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 198 

855,49  

6 098 

131,00  

5 950 

606,00  

36 037 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
2 030 

657,44  

1 624 

525,95  

1 624 

525,95  

37 037 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
2 030 

657,44  

1 624 

525,95  

1 624 

525,95  

38 037 2 02 15 001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 030 

657,44  

1 624 

525,95  

1 624 

525,95  

42 037 2 02 30 000 00 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
147 

623,05  

154 

168,05  
6 643,05  

43 037 2 02 35 118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   

140 

980,00  

147 

525,00  
  

44 037 2 02 35 118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

140 

980,00  
147 525,0    

45 037 2 02 30 024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской  Федерации 
6 643,05  6 643,05  6 643,05  

46 037 2 02 30 024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской  Федерации 
6 643,05  6 643,05  6 643,05  

47 037 2 02 30 024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности  административных комиссий  в рамках не программных 

мероприятий 

6 643,05  6 643,05  6 643,05  

48 037 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 
6 020 

575,00  

4 319 

437,00  

4 319 

437,00  

49 037 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
6 020 

575,00  

4 319 

437,00  

4 319 

437,00  

50 037 2 02 49 999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских 

поселений 

6 020 

575,00  

4 319 

437,00  

4 319 

437,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 
9 532 

671,49  

7 366 

657,74  

7 261 

132,74  

Распределение расходов бюджета Нарвинского сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№ п/п Наименование показателя КФСР  2022 год  2023 год  2024 год 
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1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 425 410,41 3 017 136,34 2 870 

345,14 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 

0102 939 889,84 759 411,52 506 

304,20 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 

0102 939 889,84 759 411,52 506 

304,20 

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 472 877,52 2 250 081,77 2 356 

397,89 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 472 877,52 2 250 081,77 2 356 

397,89 

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

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

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

10 Другие общегосударственные вопросы 0113 6 643,05 6 643,05 6 643,05 

11 Другие общегосударственные вопросы 0113 6 643,05 6 643,05 6 643,05 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 140 980,00 140 980,00 0,00 

13 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 140 980,00 140 980,00 0,00 

14 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 140 980,00 140 980,00 0,00 

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 204 220,68 173 220,68 173 

220,68 

16 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 203 220,68 173 220,68 173 

220,68 

17 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 203 220,68 173 220,68 173 

220,68 

18 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 1 000,00 0,00 0,00 

19 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 1 000,00 0,00 0,00 

20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 544 300,00 434 700,00 446 

400,00 

21 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 544 300,00 434 700,00 446 

400,00 

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 544 300,00 434 700,00 446 

400,00 

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 852 002,57 54 384,57 42 

352,45 

24 Благоустройство 0503 817 618,00 20 000,00 7 967,88 

25 Благоустройство 0503 817 618,00 20 000,00 7 967,88 

26 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 34 384,57 34 384,57 34 

384,57 

27 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 34 384,57 34 384,57 34 

384,57 

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 365 757,83 3 365 757,83 3 365 

757,83 

29 Культура 0801 2 886 069,78 2 886 069,78 2 886 

069,78 

30 Культура 0801 2 886 069,78 2 886 069,78 2 886 

069,78 

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 479 688,05 479 688,05 479 

688,05 

32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 479 688,05 479 688,05 479 

688,05 
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33 Условно утвержденные расходы     180 478,32 363 

056,64 

  ВСЕГО:   9 532 671,49 7 366 657,74 

7 261 

132,74 

Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2022 год 

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

 2022 год  
КВСР КФСР КЦСР КВР 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 Администрация  Нарвинского  сельсовета 037       9 532 671,49 

 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100     4 425 410,41 

 
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

037 0102     939 889,84 

 
4 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

037 0102 9990000130   939 889,84 

 
5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

037 0102 9990000130 100 939 889,84 

 
6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 120 939 889,84 

 
7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0102 9990000130 121 721 881,60 

 
8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 129 218 008,24 

 
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

037 0104     3 472 877,52 

 
10 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0110000150   3 441 377,52 

 
11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

037 0104 0110000150 100 3 037 766,64 

 
12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 120 3 037 766,64 

 
13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0104 0110000150 121 2 333 154,10 

 
14 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 129 704 612,54 

 
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 200 398 610,88 

 
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 240 398 610,88 

 
17 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0104 0110000150 244 398 610,88 

 
18 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 0110000150 800 5 000,00 

 
19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0104 0110000150 850 5 000,00 

 
20 Уплата иных платежей 037 0104 0110000150 853 5 000,00 

 
21 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0120000150   31 500,00 

 
22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 200 31 500,00 

 
23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 240 31 500,00 

 
24 Закупка энергетических ресурсов 037 0104 0120000150 247 31 500,00 

 
25 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 
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26 Передача полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в рамках непрограммных мероприятий 

037 0106 9990067390   1 000,00 

 
27 Межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 500 1 000,00 

 
28 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00 

 
29 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00 

 
30 Резервные фонды 037 0111     5 000,00 

 
31 Расходы за счет резервного фонда 037 0111 9990001010   5 000,00 

 
32 Иные бюджетные ассигнования 037 0111 9990001010 800 5 000,00 

 
33 Резервные средства 037 0111 9990001010 870 5 000,00 

 
34 Резервные средства 037 0111 9990001010 870 5 000,00 

 
35 Другие общегосударственные вопросы 037 0113     6 643,05 

 
36 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

037 0113 9990075140   6 643,05 

 
37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 200 6 643,05 

 
38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 240 6 643,05 

 
39 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0113 9990075140 244 6 643,05 

 
40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     140 980,00 

 
41 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 037 0203     140 980,00 

 
42 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

037 0203 9990051180   140 980,00 

 
43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

037 0203 9990051180 100 104 610,00 

 
44 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 120 104 610,00 

 
45 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0203 9990051180 121 81 513,60 

 
46 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 129 23 096,40 

 
47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 200 36 370,00 

 
48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 240 36 370,00 

 
49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0203 9990051180 244 36 370,00 

 
50 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     204 220,68 

 
51 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

037 0310     203 220,68 

 
52 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населения и территории 

Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

037 0310 0410067380   203 220,68 

 
53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

037 0310 0410067380 100 173 220,68 

 
54 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 0410067380 110 173 220,68 

 
55 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 0410067380 111 133 042,00 

 
56 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

037 0310 0410067380 119 40 178,68 

 
57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 200 30 000,00 
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58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 240 30 000,00 

 
59 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0310 0410067380 244 30 000,00 

 
60 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

037 0314     1 000,00 

 
61 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населения и территории 

Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

037 0314 0410074980   1 000,00 

 
62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0314 0410074980 200 1 000,00 

 
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0314 0410074980 240 1 000,00 

 
64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0314 0410074980 244 1 000,00 

 
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 037 0400     544 300,00 

 
66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 037 0409     544 300,00 

 
67 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Нарвинского сельсовета" муниципальной программы 

" Благоустройство территорий Нарвинского сельсовета" 

037 0409 0230067230   544 300,00 

 
68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 200 544 300,00 

 
69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 240 544 300,00 

 
70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 0230067230 244 544 300,00 

 
71 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 037 0500     852 002,57 

 
72 Благоустройство 037 0503     817 618,00 

 
73 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Нарвинском сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

037 0503 0210067210   817 618,00 

 
74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 200 817 618,00 

 
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 240 817 618,00 

 
76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 0210067210 244 128 000,00 

 
77 Закупка энергетических ресурсов 037 0503 0210067210 247 689 618,00 

 
78 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 037 0505     34 384,57 

 
79 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

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

газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

037 0505 9990067350   34 384,57 

 
80 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 500 34 384,57 

 
81 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 34 384,57 

 
82 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 34 384,57 

 
83 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 037 0800     3 365 757,83 

 
84 Культура 037 0801     2 886 069,78 

 
85 Передача полномочий в области культуры 037 0801 999006734К   2 886 069,78 

 
86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 200 30 434,74 

 
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 240 30 434,74 

 
88 Закупка энергетических ресурсов 037 0801 999006734К 247 30 434,74 

 
89 Межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 500 2 855 635,04 

 
90 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 2 855 635,04 
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91 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 2 855 635,04 

 
92 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 037 0804     479 688,05 

 
93 Передача полномочий в области культуры 037 0804 999006734К   479 688,05 

 
94 Межбюджетные трансферты 037 0804 999006734К 500 479 688,05 

 
95 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 999006734К 540 479 688,05 

 
96 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 999006734К 540 479 688,05 

 
97 ВСЕГО:         9 532 671,49 

 

Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на плановый период 2023-2024  годов 

 

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

 2023 год  2024 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100     3 017 136,34 2 870 345,14 

7 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 

037 0102     759 411,52 506 304,20 

8 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 037 0102 9990000130   759 411,52 506 304,20 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

037 0102 9990000130 100 759 411,52 506 304,20 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 037 0102 9990000130 120 759 411,52 506 304,20 

11 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0102 9990000130 121 583 265,37 388 866,52 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

037 0102 9990000130 129 176 146,15 117 437,68 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

037 0104     2 250 081,77 2 356 397,89 

14 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0110000150   2 216 911,77 2 321 469,89 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

037 0104 0110000150 100 2 087 632,89 2 087 632,89 

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 037 0104 0110000150 120 2 087 632,89 2 087 632,89 

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0104 0110000150 121 1 603 404,67 1 603 404,67 

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

037 0104 0110000150 129 484 228,22 484 228,22 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 200 129 278,88 233 837,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 240 129 278,88 233 837,00 

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0104 0110000150 244 129 278,88 233 837,00 

22 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0120000150   33 170,00 34 928,00 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 200 33 170,00 34 928,00 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 240 33 170,00 34 928,00 

25 Закупка энергетических ресурсов 037 0104 0120000150 247 33 170,00 34 928,00 

26 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 1 000,00 

27 Передача полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0106 9990067390   1 000,00 1 000,00 

28 Межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 500 1 000,00 1 000,00 

29 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00 1 000,00 
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30 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00 1 000,00 

31 Другие общегосударственные вопросы 037 0113     6 643,05 6 643,05 

32 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

037 0113 9990075140   6 643,05 6 643,05 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 200 6 643,05 6 643,05 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 240 6 643,05 6 643,05 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0113 9990075140 244 6 643,05 6 643,05 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     140 980,00 0,00 

37 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 037 0203     140 980,00 0,00 

38 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

037 0203 9990051180   140 980,00 0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

037 0203 9990051180 100 104 610,00 0,00 

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 037 0203 9990051180 120 104 610,00 0,00 

41 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0203 9990051180 121 81 513,60 0,00 

42 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

037 0203 9990051180 129 23 096,40 0,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 200 36 370,00 0,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 240 36 370,00 0,00 

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0203 9990051180 244 36 370,00 0,00 

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     173 220,68 173 220,68 

47 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

037 0310     173 220,68 173 220,68 

48 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

037 0310 0410067380   173 220,68 173 220,68 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

037 0310 0410067380 100 173 220,68 173 220,68 

50 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 0410067380 110 173 220,68 173 220,68 

51 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 0410067380 111 133 042,00 133 042,00 

52 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 

037 0310 0410067380 119 40 178,68 40 178,68 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 037 0400     434 700,00 446 400,00 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 037 0409     434 700,00 446 400,00 

55 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Нарвинского сельсовета" 

037 0409 0230067230   434 700,00 446 400,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 200 434 700,00 446 400,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 240 434 700,00 446 400,00 

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 0230067230 244 434 700,00 446 400,00 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 037 0500     54 384,57 42 352,45 

60 Благоустройство 037 0503     20 000,00 7 967,88 

61 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной программы "Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0503 0210067210   20 000,00 7 967,88 
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62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 200 20 000,00 7 967,88 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 240 20 000,00 7 967,88 

64 Закупка энергетических ресурсов 037 0503 0210067210 247 20 000,00 7 967,88 

65 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 037 0505     34 384,57 34 384,57 

66 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

037 0505 9990067350   34 384,57 34 384,57 

67 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 500 34 384,57 34 384,57 

68 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 34 384,57 34 384,57 

69 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 34 384,57 34 384,57 

70 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 037 0800     3 365 757,83 3 365 757,83 

71 Культура 037 0801     2 886 069,78 2 886 069,78 

72 Передача полномочий в области культуры 037 0801 999006734К   2 886 069,78 2 886 069,78 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 200 30 434,74 30 434,74 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 240 30 434,74 30 434,74 

75 Закупка энергетических ресурсов 037 0801 999006734К 247 30 434,74 30 434,74 

76 Межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 500 2 855 635,04 2 855 635,04 

77 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 2 855 635,04 2 855 635,04 

78 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 2 855 635,04 2 855 635,04 

79 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 037 0804     479 688,05 479 688,05 

80 Передача полномочий в области культуры 037 0804 999006734К   479 688,05 479 688,05 

81 Межбюджетные трансферты 037 0804 999006734К 500 479 688,05 479 688,05 

82 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 999006734К 540 479 688,05 479 688,05 

83 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 999006734К 540 479 688,05 479 688,05 

  Условно утвержденные расходы         180 478,32 363 056,64 

84 ВСЕГО:         7 366 657,74 7 261 132,74 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№п/п Название муниципальной программы 

2022год 2023год 2024год 

1 Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета 3 472 877,52 2 250 081,77 2 356 397,89 

2 Благоустройство территории Нарвинского сельсовета 229 800,00 454 700,00 454 367,88 

3 
Защита населения и территории администрации Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
204 220,68 265 979,15 265 979,15 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрогамным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов 

расходов,разделам,подразделам классификации расходов бюджета  сельсовета на  2022 год 

 

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

 2022 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

0100000000     3 472 877,52 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 0110000000     3 441 377,52 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 
0110000150     3 441 377,52 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  282 | 677 

 
 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 037 766,64 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   3 037 766,64 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 3 037 766,64 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2 333 154,10 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 704 612,54 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   398 610,88 

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   398 610,88 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 398 610,88 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 398 610,88 

13 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   5 000,00 

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   5 000,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 5 000,00 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 5 000,00 

17 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0120000000     31 500,00 

18 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

0120000150     31 500,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   31 500,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   31 500,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 31 500,00 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 31 500,00 

23 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

0200000000     1 361 918,00 

24 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Нарвинском сельсовете" 

0210000000     817 618,00 

25 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной программы "Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0210067210     817 618,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   817 618,00 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   817 618,00 

28 Благоустройство 0210067210 240 0503 817 618,00 

29 Благоустройство 0210067210 244 0503 128 000,00 

30 Благоустройство 0210067210 247 0503 689 618,00 

31 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 

Нарвинского сельсовета" 

0230000000     544 300,00 
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32 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Нарвинского сельсовета" 

0230067230     544 300,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   544 300,00 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   544 300,00 

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 544 300,00 

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 544 300,00 

37 Муниципальная программа "Защита населения и территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0400000000     204 220,68 

38 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций." 

0410000000     204 220,68 

39 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0410067380     203 220,68 

40 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0410067380 100   173 220,68 

41 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410067380 110   173 220,68 

42 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 110 0310 173 220,68 

43 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 111 0310 133 042,00 

44 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 119 0310 40 178,68 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 200   30 000,00 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 240   30 000,00 

47 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 240 0310 30 000,00 

48 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 244 0310 30 000,00 

49 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0410074980     1 000,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410074980 200   1 000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410074980 240   1 000,00 

52 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410074980 240 0314 1 000,00 

53 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410074980 244 0314 1 000,00 

54 Прочие расходы 9900000000     4 493 655,29 

55 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 9990000000     4 493 655,29 

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

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

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

59 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

60 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 721 881,60 

61 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 218 008,24 
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62 Расходы за счет резервного фонда 9990001010     5 000,00 

63 Иные бюджетные ассигнования 9990001010 800   5 000,00 

64 Резервные средства 9990001010 870   5 000,00 

65 Резервные фонды 9990001010 870 0111 5 000,00 

66 Резервные фонды 9990001010 870 0111 5 000,00 

67 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     140 980,00 

68 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   104 610,00 

69 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   104 610,00 

70 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 104 610,00 

71 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 81 513,60 

72 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 23 096,40 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   36 370,00 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   36 370,00 

75 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 36 370,00 

76 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 36 370,00 

77 Передача полномочий в области культуры 999006734К     3 365 757,83 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   30 434,74 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   30 434,74 

80 Культура 999006734К 240 0801 30 434,74 

81 Культура 999006734К 247 0801 30 434,74 

82 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 335 323,09 

83 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 335 323,09 

84 Культура 999006734К 540 0801 2 855 635,04 

85 Культура 999006734К 540 0801 2 855 635,04 

86 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 479 688,05 

87 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 479 688,05 

88 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     34 384,57 

89 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   34 384,57 

90 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   34 384,57 

91 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 34 384,57 

92 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 34 384,57 

93 Передача полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067390     1 000,00 

94 Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 

95 Иные межбюджетные трансферты 9990067390 540   1 000,00 

96 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

97 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

98 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     6 643,05 

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   6 643,05 
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100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   6 643,05 

101 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 6 643,05 

102 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 6 643,05 

103 ВСЕГО:       9 532 671,49 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрогамным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов 

расходов,разделам,подразделам классификации расходов бюджета  сельсовета на  плановый период 2023 -2024 годов 

№ п/п Наименование показателя 

КБК 
2023 

год 
 2024 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

0100000000     2 250 

081,77 

2 356 397,89 

6 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 0110000000     2 216 

911,77 

2 321 469,89 

7 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

0110000150     2 216 

911,77 

2 321 469,89 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 087 

632,89 

2 087 632,89 

9 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   2 087 

632,89 

2 087 632,89 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 087 

632,89 

2 087 632,89 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 1 603 

404,67 

1 603 404,67 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 484 

228,22 

484 228,22 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   129 

278,88 

233 837,00 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   129 

278,88 

233 837,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 129 

278,88 

233 837,00 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 129 

278,88 

233 837,00 

17 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0120000000     33 

170,00 

34 928,00 

18 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

0120000150     33 

170,00 

34 928,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   33 

170,00 

34 928,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   33 

170,00 

34 928,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 33 

170,00 

34 928,00 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 33 

170,00 

34 928,00 

23 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

0200000000     454 

700,00 

454 367,88 

24 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Нарвинском сельсовете" 

0210000000     20 

000,00 

7 967,88 

25 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной программы "Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0210067210     20 

000,00 

7 967,88 
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26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   20 

000,00 

7 967,88 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   20 

000,00 

7 967,88 

28 Благоустройство 0210067210 240 0503 20 

000,00 

7 967,88 

29 Благоустройство 0210067210 247 0503 20 

000,00 

7 967,88 

30 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 

Нарвинского сельсовета" 

0230000000     434 

700,00 

446 400,00 

31 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Нарвинского сельсовета" 

0230067230     434 

700,00 

446 400,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   434 

700,00 

446 400,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   434 

700,00 

446 400,00 

34 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 434 

700,00 

446 400,00 

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 434 

700,00 

446 400,00 

36 Муниципальная программа "Защита населения и территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0400000000     173 

220,68 

173 220,68 

37 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций." 

0410000000     173 

220,68 

173 220,68 

38 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0410067380     173 

220,68 

173 220,68 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0410067380 100   173 

220,68 

173 220,68 

40 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410067380 110   173 

220,68 

173 220,68 

41 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 110 0310 173 

220,68 

173 220,68 

42 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 111 0310 133 

042,00 

133 042,00 

43 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 119 0310 40 

178,68 

40 178,68 

44 Прочие расходы 9900000000     4 308 

176,97 

3 914 089,65 

45 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 9990000000     4 308 

176,97 

3 914 089,65 

46 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     759 

411,52 

506 304,20 

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   759 

411,52 

506 304,20 

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990000130 120   759 

411,52 

506 304,20 

49 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 759 

411,52 

506 304,20 

50 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 583 

265,37 

388 866,52 

51 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 176 

146,15 

117 437,68 

52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     140 

980,00 

0,00 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   104 

610,00 

0,00 
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54 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   104 

610,00 

0,00 

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 104 

610,00 

0,00 

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 81 

513,60 

0,00 

57 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 23 

096,40 

0,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   36 

370,00 

0,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   36 

370,00 

0,00 

60 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 36 

370,00 

0,00 

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 36 

370,00 

0,00 

62 Передача полномочий в области культуры 999006734К     3 365 

757,83 

3 365 757,83 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   30 

434,74 

30 434,74 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   30 

434,74 

30 434,74 

65 Культура 999006734К 240 0801 30 

434,74 

30 434,74 

66 Культура 999006734К 247 0801 30 

434,74 

30 434,74 

67 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 335 

323,09 

3 335 323,09 

68 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 335 

323,09 

3 335 323,09 

69 Культура 999006734К 540 0801 2 855 

635,04 

2 855 635,04 

70 Культура 999006734К 540 0801 2 855 

635,04 

2 855 635,04 

71 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 479 

688,05 

479 688,05 

72 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 479 

688,05 

479 688,05 

73 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     34 

384,57 

34 384,57 

74 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   34 

384,57 

34 384,57 

75 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   34 

384,57 

34 384,57 

76 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 34 

384,57 

34 384,57 

77 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 34 

384,57 

34 384,57 

78 Передача полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067390     1 

000,00 

1 000,00 

79 Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 

000,00 

1 000,00 

80 Иные межбюджетные трансферты 9990067390 540   1 

000,00 

1 000,00 

81 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 

000,00 

1 000,00 

82 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 

000,00 

1 000,00 

83 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     6 

643,05 

6 643,05 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   6 

643,05 

6 643,05 
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85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   6 

643,05 

6 643,05 

86 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 6 

643,05 

6 643,05 

87 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 6 

643,05 

6 643,05 

  Условно утвержденные расходы       180 

478,32 

363 056,64 

88 ВСЕГО:       

7 366 

657,74 7 261 132,74 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Нарва 

23.12.2021г.                                                                            № 7/20 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  56 статьей Устава Нарвинского  сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Нарвинского сельского Совета депутатов от 23.12.2020 года № 6/24 «О бюджете администрации  Нарвинского 
сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 

1.1.общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 12 978 783,26 рублей; 

1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 13 277 074,74    рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме 298 291,48 рубль; 

1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 298 291,48  рубль согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

1.2.Подпункт  5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

5. Утвердить : 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

1.3. Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

6. Утвердить  в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021год   согласно приложению 6 к 
настоящему Решению. 

1.4. Подпункт 7.1 пункта 7 решения изложить в следующей редакции: 

7.Утвердить: 

7.1 ведомственную структуру  расходов бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

1.5 Подпункт 8.1,8.2  пункта 8 изложить в следующей редакции: 

8. Утвердить: 

8.1. установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов осуществляется реализация программ за счет средств бюджета 
сельсовета согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

8.2. утвердить распределение бюджетных  ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год 
согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

1.6. Пункт 14 дополнить подпунктами 14.6,14.7,14.8 и изложить в новой редакции: 

14.1 Субсидии   на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением аккарицидных обработок мест массового 
отдыха  населения на 2021 год в сумме 30 288,00 рублей, на 2022 год в сумме 30 288,00 рублей, 2023 год в сумме 30 288,00 рублей. 

14.2  Субсидии на финансирование расходов, на  обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2021 год в сумме 96 900,00 
рублей, в 2022 году в сумме 96 900,00рублей, в 2023 году в сумме  96 900,00 рублей. 

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
http://kappa1-srv:8080/content/act/857a3b7e-ba75-4a07-9307-431d8fa3b159.doc
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14.3   Субсидии на финансирование расходов, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края  на 2021 год в сумме  344 400,00 рублей, на 2022год в сумме 350 876,00 рублей, на 2023 год в 
сумме 365 502,00 рубля. 

14.5  Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2021год в сумме 122 989,32 рублей. 

14.6 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по 
поддержке местных инициатив на 2021год  в сумме 1 429 849,00 рублей. 

14.7  Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию налогового потенциала на 2021 год в сумме 10 683,00рублей. 

14.8  Расходы на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны на 2021 год в сумме 1 275 000,00 рублей. 

1.8 Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

16. Учесть объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в сумме 468 634,54 рублей. 

18 Верхний предел муниципального долга сельсовета : 

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

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

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

Установить предельный объем  муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2021 год в сумме 580 740,46рублей 

2022 год в сумме 519 389,00рублей 

2023 год в сумме 540 638,50 рублей 

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

1 973 467,74 рублей в 2021 году; 

1 212 938,85 рублей в 2022 году; 

1 221 507,60 рублей в 2023 году: 

20. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района» 

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                                                      В.В. Абалмасов 

Глава сельсовета                                                                                           С.С. Олей 

                                                                                                               Источники внутреннего финансирования дефицита  

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

 
   

№ строки Код  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

2021 

1 2 3 4 

1 037 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 298 291,48 

2 037 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 298 291,48 

3 037 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12 978 783,26 

4  037 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -12 978 783,26 

5  037 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -12 978 783,26 

6 037 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений -12 978 783,26 

7 037 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 277 074,74 

8 037 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  13 277 074,74 

9 037 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  13 277 074,74 

10 037 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений 13 277 074,74 

Доходы  бюджета сельсовета на 2021 год 
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Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов бюджета                  2021 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 161 480,92  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 199 592,13  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 199 592,13  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

199 162,13  

  182 1 01 02 020 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
230,00  

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
200,00  

6 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
199 900,00  

7 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
199 900,00  

8 100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Росийской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

91 800,00  

9 100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

500,00  

10 100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации  и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

120 700,00  

11 100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации  и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-13 100,00  

15 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 712 345,79  

16 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  102 821,00  

17 182 1 06 01 030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
102 821,00  

18 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 609 524,79  

19 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 265 524,79  

20 182 1 06 06 033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
265 524,79  

21 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный  налог  с физических лиц 344 000,00  

22 182 1 06 06 043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах  сельских поселений 
344 000,00  

23 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 300,00  

24 037 1 08 04 000 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 
4 300,00  

25 037 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина  за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии  с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение  нотариальных действий  

4 300,00  

26 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
7 668,00  

27 037 1 11 05 000 00 0000 120 

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

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

7 668,00  
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28 037 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных участков) 
7 668,00  

29 037 1 11 05 075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 
7 668,00  

30 037 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
37 675,00  

31 037 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 37 675,00  

32 037 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 
37 675,00  

33 037 1 13 02 065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 
37 675,00  

34 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 491 764,34  

35 037 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
11 491 764,34  

36 037 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 195 410,22  

37 037 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 021 827,00  

38 037 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 021 827,00  

39 037 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 173 583,22  

40 037 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 173 583,22  

39 037 2 02 20 000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
3 176 437,00  

40 037 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 176 437,00  

41 037 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3 176 437,00  

42 037 2 02 30 000 00 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  120 623,15  

43 037 2 02 35 118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   
114 042,00  

44 037 2 02 35 118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
114 042,00  

45 037 2 02 30 024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской  Федерации 
6 581,15  

46 037 2 02 30 024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской  Федерации 
6 581,15  

47 037 2 02 30 024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности  административных комиссий  в рамках не 

программных мероприятий 

6 581,15  

48 037 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 999 293,97  

49 037 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 999 293,97  

50 037 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений 5 999 293,97  

51 037 2 04 00 000 10 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  140 000,00  

52 037 2 04 05 000 10 0000 150 
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских 

поселений 
140 000,00  

53 037 2 04 05 099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 
140 000,00  

54 037 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 185 538,00  

55 037 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 185 538,00  

56 037 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 185 538,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 12 978 783,26  

Распределение расходов бюджета Нарвинского сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  

на 2021 год  

№ 

п/п 
Наименование показателя КФСР 2021 год 

  

 
  

 
1 2 3 4   

 
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 528 396,96 

  
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 939 889,84 
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3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 939 889,84 

  
4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 580 925,97 

  
5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 580 925,97 

  
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 

  
7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 

  
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 6 581,15 

  
9 Другие общегосударственные вопросы 0113 6 581,15 

  
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 114 042,00 

  
11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 114 042,00 

  
12 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 114 042,00 

  
13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 1 652 974,46 

  
14 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 1 652 974,46 

  
15 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 1 652 974,46 

  
16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 813 379,54 

  
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 813 379,54 

  
18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 813 379,54 

  
19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 906 543,38 

  
20 Благоустройство 0503 2 872 158,81 

  
21 Благоустройство 0503 2 872 158,81 

  
22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 34 384,57 

  
23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 34 384,57 

  
24 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 227 815,84 

  
25 Культура 0801 3 209 184,22 

  
26 Культура 0801 3 209 184,22 

  
27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 18 631,62 

  
28 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 18 631,62 

  
29 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 33 922,56 

  
30 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 33 922,56 

  
31 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 33 922,56 

  
32 ВСЕГО:   13 277 074,74 

  
Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2021 год 

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

2021 год 

  

КВС

Р 
КФСР КЦСР КВР 

  

1 2 3 4 5 6 7   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100     4 528 396,96 

 
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

037 0102     939 889,84 

 
4 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

037 0102 9990000130   939 889,84 

 
5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0102 9990000130 100 939 889,84 

 
6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

037 0102 9990000130 120 939 889,84 
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7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0102 9990000130 121 721 881,60 

 
8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 129 218 008,24 

 
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

037 0104     3 580 925,97 

 
10 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации Нарвинского 

сельсовета" 

037 0104 0110000150   3 506 252,23 

 
11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0104 0110000150 100 2 842 068,72 

 
12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

037 0104 0110000150 120 2 842 068,72 

 
13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0104 0110000150 121 2 165 033,39 

 
14 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 129 677 035,33 

 
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 200 662 922,94 

 
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 240 662 922,94 

 
17 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0104 0110000150 244 662 922,94 

 
18 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 0110000150 800 1 260,57 

 
19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0104 0110000150 850 1 260,57 

 
20 Уплата иных платежей 037 0104 0110000150 853 1 260,57 

 
21 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0120000150   31 500,00 

 
22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 200 31 500,00 

 
23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 240 31 500,00 

 
24 Закупка энергетических ресурсов 037 0104 0120000150 247 31 500,00 

 
25 Расходы оплаты штрафов, судебных решений и исполнительных листов в 

рамках непрограммных мероприятий 

037 0104 9990000850   12 121,04 

 
26 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 9990000850 800 12 121,04 

 
27 Исполнение судебных актов 037 0104 9990000850 830 12 121,04 

 
28 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда 

037 0104 9990000850 831 12 121,04 

 
29 Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края а рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0104 9990027240   31 052,70 

 
30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0104 9990027240 100 31 052,70 

 
31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

037 0104 9990027240 120 31 052,70 

 
32 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0104 9990027240 121 23 850,00 

 
33 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 9990027240 129 7 202,70 

 
34 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 

 
35 Передача полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0106 9990067390   1 000,00 

 
36 Межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 500 1 000,00 

 
37 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00 
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38 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00 

 
39 Другие общегосударственные вопросы 037 0113     6 581,15 

 
40 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

037 0113 9990075140   6 581,15 

 
41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 200 6 581,15 

 
42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 240 6 581,15 

 
43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0113 9990075140 244 6 581,15 

 
44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     114 042,00 

 
45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 037 0203     114 042,00 

 
46 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

037 0203 9990051180   114 042,00 

 
47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0203 9990051180 100 106 130,71 

 
48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

037 0203 9990051180 120 106 130,71 

 
49 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 037 0203 9990051180 121 81 513,60 

 
50 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 129 24 617,11 

 
51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 200 7 911,29 

 
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 240 7 911,29 

 
53 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0203 9990051180 244 7 911,29 

 
54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     1 652 974,46 

 
55 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

037 0310     1 652 974,46 

 
56 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

037 0310 0410067380   241 228,56 

 
57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0310 0410067380 100 165 408,56 

 
58 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 0410067380 110 165 408,56 

 
59 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 0410067380 111 127 041,92 

 
60 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

037 0310 0410067380 119 38 366,64 

 
61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 200 75 820,00 

 
62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 240 75 820,00 

 
63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0310 0410067380 244 75 820,00 

 
64 Софинансирование бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

037 0310 04100S4120   102 000,00 

 
65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 04100S4120 200 72 069,62 

 
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 04100S4120 240 72 069,62 

 
67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0310 04100S4120 244 72 069,62 

 
68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 037 0310 04100S4120 300 29 930,38 

 
69 Иные выплаты населению 037 0310 04100S4120 360 29 930,38 

 
70 Иные выплаты населению 037 0310 04100S4120 360 29 930,38 
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71 Расходы на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны 037 0310 04100S5100   1 299 395,00 

 
72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 04100S5100 200 1 299 395,00 

 
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 04100S5100 240 1 299 395,00 

 
74 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0310 04100S5100 244 1 299 395,00 

 
75 Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края а рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0310 9990027240   10 350,90 

 
76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0310 9990027240 100 10 350,90 

 
77 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 9990027240 110 10 350,90 

 
78 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 9990027240 111 7 950,00 

 
79 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

037 0310 9990027240 119 2 400,90 

 
80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 037 0400     813 379,54 

 
81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 037 0409     813 379,54 

 
82 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 

счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета" 

муниципальной программы " Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

037 0409 0230067230   468 634,54 

 
83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 200 468 634,54 

 
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 240 468 634,54 

 
85 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 0230067230 244 468 634,54 

 
86 Софинснсирование на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

037 0409 02300S5080   344 745,00 

 
87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 02300S5080 200 344 745,00 

 
88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 02300S5080 240 344 745,00 

 
89 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 02300S5080 244 344 745,00 

 
90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 037 0500     2 906 543,38 

 
91 Благоустройство 037 0503     2 872 158,81 

 
92 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Нарвинского сельсовета" 

037 0503 0210067210   942 695,81 

 
93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 200 942 695,81 

 
94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 240 942 695,81 

 
95 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 0210067210 244 299 433,81 

 
96 Закупка энергетических ресурсов 037 0503 0210067210 247 643 262,00 

 
97 Расходы оплаты штрафов, судебных решений и исполнительных листов в 

рамках непрограммных мероприятий 

037 0503 9990000850   50 000,00 

 
98 Иные бюджетные ассигнования 037 0503 9990000850 800 50 000,00 

 
99 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0503 9990000850 850 50 000,00 

 
100 Уплата иных платежей 037 0503 9990000850 853 50 000,00 

 
101 прочие мероприятия по благоустройству 037 0503 9990067430   35 640,00 

 
102 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 9990067430 200 35 640,00 

 
103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 9990067430 240 35 640,00 

 
104 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 9990067430 244 35 640,00 
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105 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию налогового 

потенциала в рамках непрограммных мероприятий 

037 0503 9990077450   10 683,00 

 
106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 9990077450 200 10 683,00 

 
107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 9990077450 240 10 683,00 

 
108 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 9990077450 244 10 683,00 

 
109 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 

расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив, в рамках непрограммных мероприятий 

037 0503 99900S6410   1 833 140,00 

 
110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 99900S6410 200 1 833 140,00 

 
111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 99900S6410 240 1 833 140,00 

 
112 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 99900S6410 244 1 833 140,00 

 
113 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 037 0505     34 384,57 

 
114 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии 

с заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

037 0505 9990067350   34 384,57 

 
115 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 500 34 384,57 

 
116 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 34 384,57 

 
117 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 34 384,57 

 
118 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 037 0800     3 227 815,84 

 
119 Культура 037 0801     3 209 184,22 

 
120 Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края а рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0801 9990027240   113 548,00 

 
121 Межбюджетные трансферты 037 0801 9990027240 500 113 548,00 

 
122 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990027240 540 113 548,00 

 
123 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990027240 540 113 548,00 

 
124 Передача полномочий в области культуры 037 0801 999006734К   3 095 636,22 

 
125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 200 37 675,00 

 
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 240 37 675,00 

 
127 Закупка энергетических ресурсов 037 0801 999006734К 247 37 675,00 

 
128 Межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 500 3 057 961,22 

 
129 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 3 057 961,22 

 
130 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 3 057 961,22 

 
131 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 037 0804     18 631,62 

 
132 Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края а рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0804 9990027240   18 631,62 

 
133 Межбюджетные трансферты 037 0804 9990027240 500 18 631,62 

 
134 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 9990027240 540 18 631,62 

 
135 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 9990027240 540 18 631,62 

 
136 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 037 0900     33 922,56 

 
137 Другие вопросы в области здравоохранения 037 0909     33 922,56 

 
138 Софинансирование расходов на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного 

бюджета 

037 0909 99900S5550   33 922,56 

 
139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5550 200 33 922,56 

 
140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5550 240 33 922,56 
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141 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0909 99900S5550 244 33 922,56 

 
142 ВСЕГО:         13 277 074,74 

 
Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

  

№п

/п 

Название муниципальной программы 2021год 2022год 2023год 

1 Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовет 3 580 925,97 2 929 170,29 2 783 

156,19 

2 Благоустройство территории Нарвинского сельсовета 1 756 075,35 577 827,00 588 

635,88 

3 Защита населения и территории администрации Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1 652 974,46 265 979,15 265 

979,15 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрогамным направлениям деятельности),группам и 

подгруппам видов расходов,разделам,подразделам классификации расходов бюджета  сельсовета на  2021 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2021 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

0100000000     3 537 752,23 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 0110000000     3 506 252,23 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

0110000150     3 506 252,23 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 842 068,72 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   2 842 068,72 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 842 068,72 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2 165 033,39 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 677 035,33 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   662 922,94 

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   662 922,94 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 662 922,94 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 662 922,94 

13 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 260,57 

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   1 260,57 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 260,57 
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16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 1 260,57 

17 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0120000000     31 500,00 

18 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

0120000150     31 500,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   31 500,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   31 500,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 31 500,00 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 31 500,00 

23 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

0200000000     1 756 075,35 

24 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Нарвинском сельсовете" 

0210000000     942 695,81 

25 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Нарвинского сельсовета" 

0210067210     942 695,81 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   942 695,81 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   942 695,81 

28 Благоустройство 0210067210 240 0503 942 695,81 

29 Благоустройство 0210067210 244 0503 299 433,81 

30 Благоустройство 0210067210 247 0503 643 262,00 

31 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 

Нарвинского сельсовета" 

0230000000     813 379,54 

32 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Нарвинского сельсовета" 

0230067230     468 634,54 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   468 634,54 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   468 634,54 

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 468 634,54 

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 468 634,54 

37 Софинснсирование на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

02300S5080     344 745,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   344 745,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 240   344 745,00 

40 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 344 745,00 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 244 0409 344 745,00 

42 Муниципальная программа "Защита населения и территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0400000000     1 642 623,56 

43 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций." 

0410000000     1 642 623,56 

44 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0410067380     241 228,56 

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0410067380 100   165 408,56 
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46 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410067380 110   165 408,56 

47 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 110 0310 165 408,56 

48 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 111 0310 127 041,92 

49 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 119 0310 38 366,64 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 200   75 820,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 240   75 820,00 

52 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 240 0310 75 820,00 

53 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0410067380 244 0310 75 820,00 

54 Софинансирование бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

04100S4120     102 000,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04100S4120 200   72 069,62 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04100S4120 240   72 069,62 

57 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

04100S4120 240 0310 72 069,62 

58 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

04100S4120 244 0310 72 069,62 

59 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04100S4120 300   29 930,38 

60 Иные выплаты населению 04100S4120 360   29 930,38 

61 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

04100S4120 360 0310 29 930,38 

62 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

04100S4120 360 0310 29 930,38 

63 Расходы на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны 04100S5100     1 299 395,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04100S5100 200   1 299 395,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04100S5100 240   1 299 395,00 

66 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

04100S5100 240 0310 1 299 395,00 

67 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

04100S5100 244 0310 1 299 395,00 

68 Прочие расходы 9900000000     6 340 623,60 

69 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 9990000000     6 340 623,60 

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

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

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

73 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

74 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 721 881,60 

75 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 218 008,24 

76 Расходы оплаты штрафов, судебных решений и исполнительных листов в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990000850     62 121,04 

77 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   62 121,04 

78 Исполнение судебных актов 9990000850 830   12 121,04 

79 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990000850 830 0104 12 121,04 
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80 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990000850 831 0104 12 121,04 

81 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000850 850   50 000,00 

82 Благоустройство 9990000850 850 0503 50 000,00 

83 Благоустройство 9990000850 853 0503 50 000,00 

84 Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края а рамках непрограммных 

мероприятий 

9990027240     173 583,22 

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990027240 100   41 403,60 

86 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9990027240 110   10 350,90 

87 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

9990027240 110 0310 10 350,90 

88 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

9990027240 111 0310 7 950,00 

89 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

9990027240 119 0310 2 400,90 

90 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990027240 120   31 052,70 

91 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990027240 120 0104 31 052,70 

92 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990027240 121 0104 23 850,00 

93 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990027240 129 0104 7 202,70 

94 Межбюджетные трансферты 9990027240 500   132 179,62 

95 Иные межбюджетные трансферты 9990027240 540   132 179,62 

96 Культура 9990027240 540 0801 113 548,00 

97 Культура 9990027240 540 0801 113 548,00 

98 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 540 0804 18 631,62 

99 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 540 0804 18 631,62 

100 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     114 042,00 

101 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   106 130,71 

102 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   106 130,71 

103 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 106 130,71 

104 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 81 513,60 

105 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 24 617,11 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   7 911,29 

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   7 911,29 

108 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 7 911,29 

109 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 7 911,29 

110 Передача полномочий в области культуры 999006734К     3 095 636,22 

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   37 675,00 

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   37 675,00 

113 Культура 999006734К 240 0801 37 675,00 

114 Культура 999006734К 247 0801 37 675,00 

115 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 057 961,22 
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116 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 057 961,22 

117 Культура 999006734К 540 0801 3 057 961,22 

118 Культура 999006734К 540 0801 3 057 961,22 

119 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     34 384,57 

120 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   34 384,57 

121 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   34 384,57 

122 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 34 384,57 

123 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 34 384,57 

124 Передача полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067390     1 000,00 

125 Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 

126 Иные межбюджетные трансферты 9990067390 540   1 000,00 

127 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

128 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

129 прочие мероприятия по благоустройству 9990067430     35 640,00 

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067430 200   35 640,00 

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067430 240   35 640,00 

132 Благоустройство 9990067430 240 0503 35 640,00 

133 Благоустройство 9990067430 244 0503 35 640,00 

134 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     6 581,15 

135 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   6 581,15 

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   6 581,15 

137 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 6 581,15 

138 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 6 581,15 

139 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию налогового 

потенциала в рамках непрограммных мероприятий 

9990077450     10 683,00 

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990077450 200   10 683,00 

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990077450 240   10 683,00 

142 Благоустройство 9990077450 240 0503 10 683,00 

143 Благоустройство 9990077450 244 0503 10 683,00 

144 Софинансирование расходов на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного 

бюджета 

99900S5550     33 922,56 

145 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   33 922,56 

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   33 922,56 

147 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 33 922,56 

148 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 244 0909 33 922,56 

149 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 

расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив, в рамках непрограммных мероприятий 

99900S6410     1 833 140,00 

150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S6410 200   1 833 140,00 

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S6410 240   1 833 140,00 
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152 Благоустройство 99900S6410 240 0503 1 833 140,00 

153 Благоустройство 99900S6410 244 0503 1 833 140,00 

154 ВСЕГО:       13 277 074,74 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.12.2021г.                                   с. Нарва                                           №  68 

О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу   

«Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета»  на 2021 – 2023 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Нарвинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2021-2023г» муниципальной  

программы «Управление муниципальным имуществом  администрации  Нарвинского сельсовета на 2021 –2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации Нарвинского сельсовета от 11.11.2020г.№ 58 

1.1 в паспорте  подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2021-2023г» муниципальной  

программы «Управление муниципальным имуществом  администрации  Нарвинского сельсовета на 2021 –2023 годы» в пункте 
«объемы и источники финансирования подпрограммы «составляет 9141,3тыс. рублей» на слова «9150,6 тыс. рублей» и слова 
«2021год- 3497,0 тыс. рублей на «2021 год -3506,3тыс. рублей». 

- утвердить в новой редакции Приложение №2 подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 
2021-2023г.» 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене        « Ведомости  Манского района ». 

 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник  

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2021-2023 годы  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 
Итого за 

период 
  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Нарвинского сельсовета 
037 0104 0110015 120 2 857,00 2 666,70 2 474,40 7 998,10 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация  

Нарвинского сельсовета 
037 0104 0110015 244 649,30 229,30 273,80 1 152,40   

Итого:           3 506,30 2 896,00 2 748,20 9 150,50   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.12.2021г.                                   с. Нарва                                           №  69 

О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу   

Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета на 2021 – 2023 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Нарвинского сельсовета 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в подпрограмму «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета» 

муниципальной  программы «Благоустройство территории Нарвинского сельсовета на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации Нарвинского сельсовета от 11.11.2020г. №59 

1.1 в паспорте  подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета на 2021-

2023г» муниципальной  программы «Благоустройство территории    Нарвинского сельсовета на 2021 –2023 годы» в пункте 
«финансирования подпрограммы «составляет 1723,1,0тыс. рублей» на слова «1607,1 тыс. рублей» и слова «2021год- 584,6 тыс. 
рублей на «2021 год -468,6тыс. рублей». 

    - утвердить в новой редакции Приложение  №2 подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского 
сельсовета на 2021-2023г» 

1.2 в паспорте  подпрограммы «Энергосбережения и повышениея энергетической эффективности Нарвинского сельсовета на 

2021-2023г» муниципальной  программы «Благоустройство территории    Нарвинского сельсовета на 2021 –2023 годы» в пункте 

«финансирования подпрограммы «составляет 951,0тыс. рублей» на слова «970,7 тыс. рублей» и слова «2021год- 923,0 тыс. рублей 
на «2021 год -942,7тыс. рублей». 

    - утвердить в новой редакции Приложение  №2 подпрограммы «Энергосбережения и повышениея энергетической эффективности 
Нарвинского сельсовета на 2021-2023г» 

2. В паспорте  программы «Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета на 2021 – 2023 годы» в пункте «объемы и источники 
финансирования» составляет 2674,1 тыс. рублей  изменить на следующие слова «составляет 2577,7 и слова на «2021 год -1507,7тыс. 
рублей» изменить на слова « 2021 год- 1411,3 тыс. рублей» 

    - утвердить в новой редакции Приложение № 2 программы «Благоустройство территории    Нарвинского сельсовета на 2021 –2023 годы» 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Ведомости  Манского района » Глава сельсовета                                        
С.С.Олейник 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2021 2022 2023 

        

        

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности»  

Электрическая 

энергия тыс. руб. 037 0503 0210067210 

244, 

247 

942,7 20,00 

8,0 

970,7  

           

           

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2021 2022 2023 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 

Капитальный ремонт 

дорог местного 

значения 
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Мероприятие 1. - 037 0409 0230067230 

244 

 

468,6 

 

557,8 

 

580,6 

 

1607,1 

 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2021 2022 2023 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.12.2021г.                                   с. Нарва                                           №  70 

О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу   

«Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

на 2021 – 2023 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Нарвинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в программу  «Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2021 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Нарвинского сельсовета от 
11.11.2020г. №60 

1.1 в паспорте  программы «Защита населения и территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2021 – 2023 годы» в пункте «ресурсное обеспечение 

программы» составляет 847,9тыс. рублей» на слова «773,1 тыс. рублей» и слова «2021год- 316,0 тыс. рублей на «2021 год -241,2 тыс. 
рублей». 

    - утвердить в новой редакции Приложение №1 программы «Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2021– 2023 годы»                                                           2.Опубликовать настоящее 

постановление в информационном бюллетене "Ведомости  Манского района ». 

 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник  

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Нарвинского сельсовета 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, 

мероприятия 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 Защита населения и территории 

Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

всего расходные обязательства по 

программе 

037 Х Х Х 241,2 266,0 265,9 847,9 

в том числе по ГРБС:                

Администрация Нарвинского 

сельсовета 

037  Х Х Х 241,2 266,0 265,9 847,9 

Мероприятие 1 Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития 

чрезвычайных ситуациях. 

 

всего расходные обязательства по 

мероприятию 

  Х Х Х 0,00    

в том числе по ГРБС:   Х Х Х        

Администрация Нарвинского 

сельсовета 

037  0309 0410067380 244       

Мероприятие 2 Содержание пожарного поста 
Администрация Нарвинского 

сельсовета 

037 0310 0410067380 244,120 241,2 266,0 265,9 847,9 

Мероприяти 3 
Содержание гидротехнических 

сооружений 

Администрация Нарвинского 

сельсовета 

037 0503 0410067380 х     

 

Красноярский край 

Манский район 

Первоманский  сельский Совет депутатов 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  305 | 677 

 
 

                                                             Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                     22 декабря  

2021 г.                                                                           № 28/37-р. 

«Об внесении изменений в бюджет Первоманского сельсовета  на    2021 год и плановый период  2022- 2023 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4  Устава Первоманского  сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

11. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 
11.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  16 716 617,35  рублей; 

11.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме  17 052 957,15 рублей; 

11.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  336 339,80 рублей; 
11.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 336 339,80  рублей согласно приложению 

1 к настоящему Решению. 

12. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год и на 2023 год: 
12.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме         12 667 620,85 рублей и на 2023 год в сумме 

14 496 858,85рублей;  

12.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022год в сумме  12 667 620,85рублей, и на 2023 год в сумме 14 496 858,85  
рублей;   

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

12.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 0,00  рублей  и на 2023 год в 
сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

13. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
14. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

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

15. Утвердить: 

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

16. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022- 
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

17. Утвердить:  

7.5 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
7.6  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022- 2023 годы согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 

18. Установить, что в 2021 году  осуществляется реализация муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 
согласно приложению 8 к настоящему Решению и на 2022-2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

           9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2021 

году и плановом периоде 2022-2023 годов, составляет 6 штатных единиц. 

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

фонда финансовой поддержки на 2021 год в сумме 948 453,00 рублей, на 2022 год в сумме 758 762,00 рублей, на 2023 год в сумме 758 762,00 

рублей. 

11.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого фонда 

финансовой поддержки на 2021 год в сумме 2 129 133 рублей, на 2022 год в сумме 1 703 306,00 рублей, на 2023 год в сумме 1 703 306,00 

рублей. 

12. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  на 2021 год в сумме 7 599 777,71 рублей, на 2022 год в сумме 5 841 267,00 рублей, на 2023 год в сумме 5 841 267,00 рублей. 

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

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 380 140,00 рублей, на 2022 год в сумме 357400,00 

рублей, 2023 год в сумме 0,00 рублей.  

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

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

комиссий на 2021 год в сумме 12 037,90 рублей, на 2022 год в сумме 10 873,85 рублей, 2023 год в сумме 10 873,85 рублей; 

          14.2. субсидию на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения на 2021 год в сумме 42404,32 рублей, на 2022 год в сумме 42 404,32 рублей, 2023 год в сумме 42 404,32 рублей      

         14.3 Учесть в составе доходов бюджета сельсовета прочие субсидии: 

 на расходы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда в сумме 2021 год -1315162,38 рублей.2022 год-956 743,00руб. 2023 год-3 037 840,00 руб. 

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

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

15.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2021 год 

в сумме 7 042 888,91 рублей, на 2022 год в сумме 4 936 606,58 рублей, 2023 год в сумме 4 802156,71 рублей; 

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

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2021 год в сумме 819 031,15 рублей, на 2022 год в сумме 

104 036,28 рублей, 2023 год в сумме 0,00 рублей; 

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

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

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

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

17.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

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

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 

краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

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

счетов осуществляется территориальным отделом казначейства Красноярского края. 

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

следующего за днем его официального опубликования. 
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Председатель Совета депутатов                           Т.Н.Бурханова 

Глава сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева                                                                                     

 

                                                                          

Приложение №1 

к решению №28/37-р.  от 22.12.2021                г. Первоманского сельского Совета депутатов   «Об внесении изменений в   бюджет Первоманского 

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

Источники внутреннего финансирования дефицита  

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

№ 

стро

ки 

Код Наименование показателя 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 033 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

336 339,80 0,00 0,00 

2 033 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

336 339,80 0,00 0,00 

3 033 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджета 

-14 578 673,85 -12 667 

620,85 

-14 496 

858,85 

4 033 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов  

-14 578 673,85 -12 667 

620,85 

-14 496 

858,85 

5 033 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-14 578 673,85 -12 667 

620,85 

-14 496 

858,85 

6 033 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-14 578 673,85 -12 667 

620,85 

-14 496 

858,85 

7 033 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

14 915 013,65 12 667 620,85 14 496 

858,85 

8 033 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  

14 915 013,65 12 667 620,85 14 496 

858,85 

9 033 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

14 915 013,65 12 667 620,85 14 496 

858,85 

10 033 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

14 915 013,65 12 667 620,85 14 496 

858,85 

      
Приложение № 2 

к решению № 28/37-р. От22.12.2021          г. Первоманского сельского Совета депутатов   «Об внесении изменений в  бюджет Первоманского 

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

Перечень главных администраторов доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг 

№ п/п Код   администратора Код  по КБК  Наименование показателя 

1 2 3 4 

 Администрация муниципального образования  Первоманского сельсовета ИНН 2424001185 / КПП 242401001 

1 033 108 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 
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уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ за совершение 

нотариальных действий(прочие поступления) 

2 033 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ за совершение 

нотариальных действий(сумма платежа 

перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

3 033 1 11 05075 10 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений,а также  

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

4 033  1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 033 113 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

6 033 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений  

7 033 114 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков,находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

8 033 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации  имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений  (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств  по указанному 

имуществу 

9 033 116  02020 02 0000 140 

Административные штрафы,установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях,за 

нарушение муниципальных правовых актов 

10 033 1 17 05050 10 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  

поселений 

11 033 117 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления ,зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений  

12 033 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

13 033 202 15 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 033 202 29999 10 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

15 033 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях ,где 

отсутствуют военные комиссариаты 

16 033 2 02 30024 10 7514 150 

Субвенция бюджетам сельских поселений на 

выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

17 033 2 02 49999 10 0000 150  

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 
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18 033 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений 

(в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

19 033 2 07 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

    

    
Приложение №3  
к  решению №28/37-р.   От22.12.2021 г. Первоманского сельского Совета депутатов   «Об внесении изменений в  бюджет Первоманского сельсовета 

на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов"  

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

внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

№ строки Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 033 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 033 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 033 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 033 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 033 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

6 033 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 033 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 033 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 033 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

   
Приложение №4 

к решению № 28/37-р. От22.12.2021       г. Первоманского сельс кого Совета депутатов   «Об внесении изменений в  бюджет 

Первоманского сельсовета на 2021 год и плановый период  2021- 2023 годов"  

Доходы  бюджета  сельсовета на 2020 год      

№ 

стр

ок

и 

Код бюджетной классификации Наименование 

групп, подгрупп, 

статей, 

подстатей, 

элементов, 

подвидов 

доходов, кодов 

классификации 

операций 

сектора 

государственног

о управления, 

относящихся к 

доходам 

бюджетов 

доходов 

Сумма 

на 2021 

год 

  

Сумма на 2023 

год 

ко

д 

ад

ми

ни

ст

ра

то

ра 

Код 

груп

пы 

Код 

подг

рупп

ы 

Код 

стат

ьи 

Код 

подста

тьи 

Код 

элем

ента 

Код 

подвида 

доходов 

Код 

классифик

ации 

операций 

сектора 

государств

енного 

управлени

я, 

относящих

ся к 

доходам 

бюджетов  

Сумма 

на 2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12    12  

1 00

0 

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫ

Е ДОХОДЫ 

2 866 

352,07  

3 147 

207,00  

3 267 719,00  
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2 18

2 

1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

163 

160,00  

182 

425,00  

187 425,00  

3 18

2 

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

163 

160,00  

182 

425,00  

187 425,00  

4 18

2 

1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

с доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый агент, 

за исключением 

доходов в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляются 

в соответствии 

со статьями 227, 

2271 и 228 

Налогового 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

160 

000,00  

175 

993,00  

180 993,00  

5 18

2 

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрирован

ными в качестве 

индивидуальных 

предпринимател

ей, нотариусов, 

занимающихся 

частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты и 

других лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

  120,00  120,00  

6 18

2 

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

с доходов,  

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии со 

статьей 228 

Налогового 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

3 160,00  6 312,00  6 312,00  

7 10

0 

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ( 

РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , 

311 

900,00  

322 

400,00  

335 300,00  
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8 10

0 

1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на территории 

Российской 

Федерации 

311 

900,00  

322 

400,00  

335 300,00  

9 10

0 

1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от 

уплаты акцизов 

на дизельное 

топливо, 

подлежащие 

распределению 

между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцирова

нных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

143 

200,00  

148 

200,00  

155 200,00  

10 10

0 

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от 

уплаты акцизов 

на моторные 

масла для 

дизельных и 

(или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению 

между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцирова

нных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

800,00  800,00  900,00  

11 10

0 

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от 

уплаты акцизов 

на 

автомобильный 

бензин, 

подлежащие 

распределению 

между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

188 

400,00  

194 

500,00  

203 000,00  
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местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцирова

нных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

12 10

0 

1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от 

уплаты акцизов 

на прямогонный 

бензин, 

подлежащие 

распределению 

между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцирова

нных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

-20 

500,00  

-21 

100,00  

-23 800,00  

13 18

2 

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

      

14 18

2 

1 05 03 000 01 0000 110 Единный 

сельскохозяйстве

нный налог 

      

15 18

2 

1 05 03 010 01 0000 110 Единный 

сельскохозяйстве

нный налог 

      

16 18

2 

1 06 00 000 00 0000   НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

2 066 

500,07  

2 331 

590,00  

2 413 202,00  

17 18

2 

1 06 01 000 00 0000 000 Налог на 

имущество 

физических лиц  

275 

000,00  

303 

863,00  

323 863,00  

18 18

2 

1 06 01 030 10 0000 110 Налог на 

имущество 

физических лиц 

,взимаемый по 

ставкам 

,применяемым к 

объектам 

налогообложени

я 

,расположенным 

в границах 

сельских 

поселений 

275 

000,00  

303 

863,00  

323 863,00  

19 18

2 

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 90 

000,00  

64 

130,00  

69 130,00  

20 18

2 

1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог 

с организаций 

90 

000,00  

64 

130,00  

69 130,00  

21 18

2 

1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог 

с организаций, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным 

в границах 

сельских  

поселений 

90 

000,00  

64 

130,00  

69 130,00  
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22 18

2 

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог 

с физических 

лиц  

1 701 

500,07  

1 963 

597,00  

2 020 209,00  

23 18

2 

1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог 

с физических 

лиц, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным 

в границах 

сельских 

поселений 

1 701 

500,07  

1 963 

597,00  

2 020 209,00  

24 03

3 

1 08 00 000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕ

ННАЯ 

ПОШЛИНА 

1 300,00  6 000,00  7 000,00  

25 03

3 

1 08 04 000 01 0000 000 Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий (за 

исключением 

действий , 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской 

Федерации) 

1 300,00  6 000,00  7 000,00  

26 03

3 

1 08 04 020 01 1000 110 Государственная 

пошлина  за 

совершение 

нотариальных 

действий 

должностными 

лицами органов 

местного 

самоуправления , 

уполномоченны

ми в 

соответствии  с 

законодательным

и актами 

Российской 

Федерации на 

совершение  

нотариальных 

действий  

1 300,00  6 000,00  7 000,00  

27 03

3 

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ 

ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГО

СЯ В 

ГОСУДАРСТВЕ

ННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬ

НОЙ 

СОБСТВЕННОС

ТИ 

260 

000,00  

228 

300,00  

228 300,00  

28 03

3 

1 11 05 000 00 0000 120 Прочие доходы 

от использования 

имущества и 

прав , 

находящихся в 

собственности 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

160 

000,00  

128 

300,00  

128 300,00  
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также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий , в 

том числе 

казенных) 

29 03

3 

1 11 05 075 00 0000 120 Прочие доходы 

от использования 

имущества и 

прав , 

находящихся в 

собственности 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий , в 

том числе 

казенных) 

160 

000,00  

128 

300,00  

128 300,00  

30 03

3 

1 11 05 075 10 0000 120 Прочие доходы 

от использования 

имущества и 

прав , 

находящихся в 

собственности 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий , в 

том числе 

казенных) 

160 

000,00  

128 

300,00  

128 300,00  

31 03

3 

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы 

от использования 

имущества и 

прав, 

находящихся в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности 

(за исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

государственных 

и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казенных) 

100 

000,00  

100 

000,00  

100 000,00  
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32 03

3 

1 11 09 040 00 0000 120 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) 

100 

000,00  

100 

000,00  

100 000,00  

33 03

3 

1 11 09 045 10 0000 120 Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

сельских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казенных) 

100 

000,00  

100 

000,00  

100 000,00  

34 03

3 

1 13 00 00 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИ

И ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

63 

492,00  

68 

492,00  

88 492,00  

35 03

3 

1 13 02 00 00 0000 130 Доходы от 

компенсации 

затрат 

государства 

63 

492,00  

68 

492,00  

88 492,00  

36 03

3 

1 13 02 60 00 0000 130 Доходы, 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в 

связи с 

эксплуатацией 

имущества 

63 

492,00  

68 

492,00  

88 492,00  

37 03

3 

1 13 02 65 10 0000 130 Доходы, 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в 

связи с 

эксплуатацией 

имущества 

63 

492,00  

68 

492,00  

68 492,00  
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сельских 

поселений 

38 03

3 

1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы,санкции

,возмещение 

ущерба 

  8 000,00  8 000,00  

39 03

3 

1 16 02 000 02 0000 140 Административн

ые 

штрафы,установ

ленные законами 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушения

х,за нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

  8 000,00  8 000,00  

40 03

3 

1 16 02 020 02 0000 140 Административн

ые 

штрафы,установ

ленные законами 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушения

х,за нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

  8 000,00  8 000,00  

41 03

3 

2 00 00 000 00 0000 110 БЕЗВОЗМЕЗДН

ЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИ

Я 

13 850 

265,28  

9 520 

413,85  

11 229 139,85  

42 03

3 

2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДН

ЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИ

Я ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

13 850 

265,28  

9 520 

413,85  

11 229 139,85  

43 03

3 

2 02 15 000 00 0000 000 Дотации 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

3 077 

586,00  

2 462 

068,00  

2 462 068,00  

44 03

3 

2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

3 077 

586,00  

2 462 

068,00  

2 462 068,00  

45 03

3 

2 02 15 001 10 0000 150 Дотации 

бюджетам 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

3 077 

586,00  

2 462 

068,00  

2 462 068,00  

46 03

3 

2 02 19 999 00 0000 150 

Прочие дотации 

242 

629,67  

    

47 03

3 

2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации 

бюджетам 

сельских 

поселений 

242 

629,67  
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48 03

3 

2 02 29 000 00 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

2 538 

094,00  

37 

861,00  

37 861,00  

49 03

3 

2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 538 

094,00  

37 

861,00  

37 861,00  

50 03

3 

2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам 

сельских 

поселений 

2 538 

094,00  

37 

861,00  

37 861,00  

51 03

3 

2 02 35 000 00 0000 150 субвенции 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

380 

140,00  

357 

400,00  

  

52 03

3 

2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции 

бюджетам  на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты   

380 

140,00  

357 

400,00  

  

53 03

3 

2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

сельскихпоселен

ий на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

380 

140,00  

357 

400,00  

  

54 03

3 

2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции 

местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

12 

037,90  

10 

873,85  

10 873,85  

55 03

3 

2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

12 

037,90  

10 

873,85  

10 873,85  

56 03

3 

2 02 03 024 10 7514 150 Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выполнение 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административн

ых комиссий в 

12 

037,90  

10 

873,85  

10 873,85  
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рамках 

непрограммых 

мероприятий 

57 03

3 

2 02 49 000 00 0000 150 ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТ

НЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

7 599 

777,71  

6 652 

211,00  

8 718 337,00  

58 03

3 

2 02 49 999 00 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам  

7 599 

777,71  

6 652 

211,00  

8 718 337,00  

59 03

3 

2 02 49 999 10 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

сельских 

поселений 

7 599 

777,71  

6 652 

211,00  

8 718 337,00  

60               150 ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

16 716 

617,35  

12 667 

620,85  

14 496 858,85  

              

Приложение № 5 

к  решению № 28/37-р.  от 22.12.2021        г. Первоманского сельского Совета депутатов   «Об внесении изменений в  бюджет 

Первоманского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

( рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя КФСР 2021 г 2022 г 2023 г 

1 2 3 4 5 6 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 912 721,19 5 735 294,52 5 786 820,52 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 922 164,38 918 491,60 918 491,60 

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 4 989 556,81 4 815 802,92 4 867 328,92 

5 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 12 037,90 10 873,85 10 873,85 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 380 140,00 357 400,00 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 380 140,00 357 400,00 0,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 186 526,32 190 798,75 191 010,75 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309   4 702,00 4 914,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 186 526,32 186 096,75 186 096,75 
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12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 358 362,38 979 943,00 3 061 040,00 

13 Водное хозяйство 0406 43 200,00 23 200,00 23 200,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 315 162,38 956 743,00 3 037 840,00 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 093 876,13 104 036,28 0,00 

16 Коммунальное хозяйство 0502 259 340,95 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 015 504,03 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 819 031,15 104 036,28 0,00 

19 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 042 888,91 4 936 606,58 4 802 156,71 

20 Культура 0801 7 014 941,48 4 936 606,58 4 802 156,71 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 27 947,43 0,00 0,00 

22 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 42 404,32 42 404,32 42 404,32 

23 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 42 404,32 42 404,32 42 404,32 

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

26 Условно утвержденные 0000 0,00 286 263,55 578 552,70 

27 ВСЕГО:   17 052 957,15 12 667 620,85 14 496 858,85  

     

Приложение № 6 

к  решению №28/37-р.     от 22.12.2021         г. Первоманского сельского Совета депутатов    «Об внесении изменений в  бюджет 

Первоманского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021 год 
  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2021 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:         17 052 957,15 

2 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

033       17 052 957,15 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 033 0100     5 924 759,09 

4 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

033 0102     922 164,38 

5 Прочие расходы 033 0102 9900000000   922 164,38 

6 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0102 9990000000   922 164,38 

7 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0102 9990000130   922 164,38 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

033 0102 9990000130 100 918 164,38 

9 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

033 0102 9990000130 120 918 164,38 
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10 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

033 0102 9990000130 121 706 749,65 

11 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

033 0102 9990000130 129 211 414,73 

12 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 200 4 000,00 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 240 4 000,00 

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0102 9990000130 244 4 000,00 

15 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

033 0104     4 989 556,81 

16 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

033 0104 0100000000   4 942 293,57 

17 Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

033 0104 0110000000   4 518 535,57 

18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

033 0104 0110000150   4 518 535,57 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

033 0104 0110000150 100 3 499 768,91 

20 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

033 0104 0110000150 120 3 499 768,91 

21 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

033 0104 0110000150 121 2 689 223,16 

22 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

033 0104 0110000150 129 810 545,75 

23 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 200 989 183,01 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 240 989 183,01 

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0104 0110000150 244 989 183,01 
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26 Иные бюджетные ассигнования 033 0104 0110000150 800 29 583,65 

27 Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 0104 0110000150 850 29 583,65 

28 Уплата прочих налогов, сборов 033 0104 0110000150 852 4 850,00 

29 Уплата иных платежей 033 0104 0110000150 853 24 733,65 

30 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

033 0104 0120000000   423 758,00 

31 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманск 

033 0104 0120000150   423 758,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 200 423 758,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 240 423 758,00 

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0104 0120000150 244 38 310,17 

35 Закупка энергетических ресурсов 033 0104 0120000150 247 385 447,83 

36 Прочие расходы 033 0104 9900000000   47 263,24 

37 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0104 9990000000   47 263,24 

38 Расходы на оплату штрафов судебных 

решений и исполнительных листов в рамках 

непрограмных мероприятий 

033 0104 9990000850   10 000,00 

39 Иные бюджетные ассигнования 033 0104 9990000850 800 10 000,00 

40 Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 0104 9990000850 850 10 000,00 

41 Уплата иных платежей 033 0104 9990000850 853 10 000,00 

42 Дотации бюджетам муниципальных 

образований края на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

033 0104 9990027240   37 263,24 

43 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

033 0104 9990027240 100 37 263,24 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

44 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

033 0104 9990027240 120 37 263,24 

45 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

033 0104 9990027240 121 28 620,00 

46 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

033 0104 9990027240 129 8 643,24 

47 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

033 0106     1 000,00 

48 Прочие расходы 033 0106 9900000000   1 000,00 

49 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0106 9990000000   1 000,00 

50 Передача полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок 

товаров,работ и услуг для обеспечения нужд 

муниципальных учреждений 

033 0106 9990067330   1 000,00 

51 Межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 500 1 000,00 

52 Иные межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 540 1 000,00 

53 Иные межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 540 1 000,00 

54 Другие общегосударственные вопросы 033 0113     12 037,90 

55 Прочие расходы 033 0113 9900000000   12 037,90 

56 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0113 9990000000   12 037,90 

57 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных мероприятий 

033 0113 9990075140   12 037,90 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 200 12 037,90 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 240 12 037,90 

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0113 9990075140 244 12 037,90 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 033 0200     380 140,00 

62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 033 0203     380 140,00 

63 Прочие расходы 033 0203 9900000000   380 140,00 

64 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0203 9990000000   380 140,00 

65 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

033 0203 9990051180   380 140,00 
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расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

66 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

033 0203 9990051180 100 319 792,04 

67 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

033 0203 9990051180 120 319 792,04 

68 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

033 0203 9990051180 121 245 616,00 

69 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

033 0203 9990051180 129 74 176,04 

70 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 200 60 347,96 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 240 60 347,96 

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0203 9990051180 244 60 347,96 

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

033 0300     186 526,32 

74 Гражданская оборона 033 0309     0,00 

75 Прочие расходы 033 0309 9900000000   0,00 

76 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0309 9990000000   0,00 

77 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0309 9990067380   0,00 

78 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 200 0,00 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 240 0,00 

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0309 9990067380 244 0,00 

81 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

033 0310     186 526,32 

82 Прочие расходы 033 0310 9900000000   186 526,32 

83 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0310 9990000000   186 526,32 

84 Софинансирование расходов на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

033 0310 99900S4120   186 526,32 

85 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 200 186 526,32 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 240 186 526,32 

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0310 99900S4120 244 186 526,32 

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 033 0400     1 358 362,38 

89 Водное хозяйство 033 0406     43 200,00 
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90 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0406 0200000000   43 200,00 

91 Подпрограмма "Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

033 0406 0240000000   43 200,00 

92 Расходы на содержание гидротехнических 

сооружений в рамках подпрограммы 

"Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0406 0240067240   43 200,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 200 23 200,00 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 240 23 200,00 

95 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0406 0240067240 244 23 200,00 

96 Иные бюджетные ассигнования 033 0406 0240067240 800 20 000,00 

97 Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 0406 0240067240 850 20 000,00 

98 Уплата иных платежей 033 0406 0240067240 853 20 000,00 

99 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 033 0409     1 315 162,38 

100 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0409 0200000000   1 034 443,17 

101 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

033 0409 0230000000   1 034 443,17 

102 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети " муниципальной программы "Бл 

033 0409 0230067230   460 836,17 

103 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 200 460 836,17 

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 240 460 836,17 

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0409 0230067230 244 460 836,17 

106 софинансирование расходов на содержание 

дорог 

033 0409 02300S5080   573 607,00 

107 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 02300S5080 200 573 607,00 

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 02300S5080 240 573 607,00 

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0409 02300S5080 244 573 607,00 

110 Прочие расходы 033 0409 9900000000   280 719,21 

111 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0409 9990000000   280 719,21 

112 Расходы на оплату штрафов судебных 

решений и исполнительных листов в рамках 

непрограмных мероприятий 

033 0409 9990000850   201 043,21 

113 Иные бюджетные ассигнования 033 0409 9990000850 800 201 043,21 

114 Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 0409 9990000850 850 201 043,21 

115 Уплата иных платежей 033 0409 9990000850 853 201 043,21 
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116 Расходы за счет средств иных МБТ за 

содействие развитию налогового потенциала 

в рамках непрограммных мероприятий 

033 0409 9990077450   79 676,00 

117 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 9990077450 200 79 676,00 

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 9990077450 240 79 676,00 

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0409 9990077450 244 79 676,00 

120 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

033 0500     2 093 876,13 

121 Коммунальное хозяйство 033 0502     259 340,95 

122 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

033 0502 0100000000   259 340,95 

123 Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

033 0502 0110000000   259 340,95 

124 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

033 0502 0110000150   259 340,95 

125 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0502 0110000150 200 259 340,95 

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0502 0110000150 240 259 340,95 

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0502 0110000150 244 259 340,95 

128 Благоустройство 033 0503     1 015 504,03 

129 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

033 0503 0100000000   4 221,41 

130 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

033 0503 0120000000   4 221,41 

131 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманск 

033 0503 0120000150   4 221,41 

132 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0120000150 200 4 221,41 

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0120000150 240 4 221,41 

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0503 0120000150 244 4 221,41 
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135 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0503 0200000000   744 618,62 

136 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

033 0503 0210000000   744 618,62 

137 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0503 0210067210   744 618,62 

138 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 200 744 618,62 

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 240 744 618,62 

140 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0503 0210067210 244 208 298,34 

141 Закупка энергетических ресурсов 033 0503 0210067210 247 536 320,28 

142 Прочие расходы 033 0503 9900000000   266 664,00 

143 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0503 9990000000   266 664,00 

144 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0503 9990067400   0,00 

145 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 9990067400 200 0,00 

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 9990067400 240 0,00 

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0503 9990067400 244 0,00 

148 Софинансирование для реализации проектов по решению 

вопросов местного значения сельских поселений в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0503 99900S7490   266 664,00 

149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 99900S7490 200 266 664,00 

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 99900S7490 240 266 664,00 

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0503 99900S7490 244 266 664,00 

152 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 033 0505     819 031,15 

153 Прочие расходы 033 0505 9900000000   819 031,15 

154 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0505 9990000000   819 031,15 

155 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

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

газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

033 0505 9990067350   819 031,15 

156 Межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 500 819 031,15 

157 Иные межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 540 819 031,15 

158 Иные межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 540 819 031,15 

159 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 033 0800     7 042 888,91 
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160 Культура 033 0801     7 014 941,48 

161 Прочие расходы 033 0801 9900000000   7 014 941,48 

162 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0801 9990000000   7 014 941,48 

163 Дотации бюджетам муниципальных образований края на 

частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

033 0801 9990027240   177 419,00 

164 Межбюджетные трансферты 033 0801 9990027240 500 177 419,00 

165 Иные межбюджетные трансферты 033 0801 9990027240 540 177 419,00 

166 Иные межбюджетные трансферты 033 0801 9990027240 540 177 419,00 

167 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

033 0801 9990067340   4 850 354,04 

168 Межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 500 4 850 354,04 

169 Иные межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 540 4 850 354,04 

170 Иные межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 540 4 850 354,04 

171 Субсидии ,за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

033 0801 99900S6410   1 987 168,44 

172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0801 99900S6410 200 1 987 168,44 

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0801 99900S6410 240 1 987 168,44 

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0801 99900S6410 244 1 987 168,44 

175 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 033 0804     27 947,43 

176 Прочие расходы 033 0804 9900000000   27 947,43 

177 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0804 9990000000   27 947,43 

178 Дотации бюджетам муниципальных образований края на 

частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

033 0804 9990027240   27 947,43 

179 Межбюджетные трансферты 033 0804 9990027240 500 27 947,43 

180 Иные межбюджетные трансферты 033 0804 9990027240 540 27 947,43 

181 Иные межбюджетные трансферты 033 0804 9990027240 540 27 947,43 

182 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 033 0900     42 404,32 

183 Другие вопросы в области здравоохранения 033 0909     42 404,32 

184 Прочие расходы 033 0909 9900000000   42 404,32 

185 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0909 9990000000   42 404,32 
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186 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на финансирование раходов по капитальному 

ремонту ,реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование расходов на органиацию и 

проведения 

033 0909 99900S5550   42 404,32 

187 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 200 42 404,32 

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 240 42 404,32 

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0909 99900S5550 244 42 404,32 

190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 033 1000     24 000,00 

191 Пенсионное обеспечение 033 1001     24 000,00 

192 Прочие расходы 033 1001 9900000000   24 000,00 

193 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 1001 9990000000   24 000,00 

194 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 1001 9990067430   24 000,00 

195 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033 1001 9990067430 300 24 000,00 

196 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 033 1001 9990067430 310 24 000,00 

197 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 033 1001 9990067430 312 24 000,00 

       

Приложение № 7 

  

к решению № 28/37-р. От22.12.2021       г. Первоманского сельс кого Совета депутатов    «Об внесении изменений в  бюджет Первоманского 

сельсовета на 2021 год и плановый период  2021- 2023 годов"  

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2022-2023 годов 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2022 год 2023 год 
  

КВСР КФСР КЦСР КВР 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1 ВСЕГО:         

12 381 

357,30 13 918 306,15 

  
2 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

033       12 381 

357,30 

13 918 306,15 

  
3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 033 0100     5 746 168,37 5 797 694,37 

  
4 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

033 0102     918 491,60 918 491,60 

  
5 Прочие расходы 033 0102 9900000000   918 491,60 918 491,60 

  
6 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0102 9990000000   918 491,60 918 491,60 

  
7 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0102 9990000130   918 491,60 918 491,60 
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8 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

033 0102 9990000130 100 912 491,60 912 491,60 

  
9 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

033 0102 9990000130 120 912 491,60 912 491,60 

  
10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

033 0102 9990000130 121 700 838,40 700 838,40 

  
11 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

033 0102 9990000130 129 211 653,20 211 653,20 

  
12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 200 6 000,00 6 000,00 

  
13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 240 6 000,00 6 000,00 

  
14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0102 9990000130 244 6 000,00 6 000,00 

  
15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

033 0104     4 815 802,92 4 867 328,92 

  
16 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

033 0104 0100000000   4 815 802,92 4 867 328,92 

  
17 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

033 0104 0110000000   4 198 911,92 4 223 123,92 

  
18 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Первоманского сельсовета" 

033 0104 0110000150   4 198 911,92 4 223 123,92 

  
19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

033 0104 0110000150 100 3 579 460,92 3 579 460,92 

  
20 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

033 0104 0110000150 120 3 579 460,92 3 579 460,92 

  
21 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

033 0104 0110000150 121 2 749 201,92 2 749 201,92 

  
22 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

033 0104 0110000150 129 830 259,00 830 259,00 
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23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 200 619 451,00 643 663,00 

  
24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 240 619 451,00 643 663,00 

  
25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0104 0110000150 244 619 451,00 643 663,00 

  
26 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

033 0104 0120000000   616 891,00 644 205,00 

  
27 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Первоманск 

033 0104 0120000150   616 891,00 644 205,00 

  
28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 200 616 891,00 644 205,00 

  
29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 240 616 891,00 644 205,00 

  
30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0104 0120000150 244 616 891,00 644 205,00 

  
31 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

033 0106     1 000,00 1 000,00 

  
32 Прочие расходы 033 0106 9900000000   1 000,00 1 000,00 

  
33 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0106 9990000000   1 000,00 1 000,00 

  
34 Передача полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок товаров,работ 

и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений 

033 0106 9990067330   1 000,00 1 000,00 

  
35 Межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 500 1 000,00 1 000,00 

  
36 Иные межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 

  
37 Иные межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 

  
38 Другие общегосударственные вопросы 033 0113     10 873,85 10 873,85 

  
39 Прочие расходы 033 0113 9900000000   10 873,85 10 873,85 

  
40 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0113 9990000000   10 873,85 10 873,85 

  
41 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

033 0113 9990075140   10 873,85 10 873,85 

  
42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 200 10 873,85 10 873,85 

  
43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 240 10 873,85 10 873,85 

  
44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0113 9990075140 244 10 873,85 10 873,85 

  
45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 033 0200     357 400,00 0,00 
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46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 033 0203     357 400,00 0,00 

  
47 Прочие расходы 033 0203 9900000000   357 400,00 0,00 

  
48 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0203 9990000000   357 400,00 0,00 

  
49 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

033 0203 9990051180   357 400,00 0,00 

  
50 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

033 0203 9990051180 100 303 231,00 0,00 

  
51 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

033 0203 9990051180 120 303 231,00 0,00 

  
52 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

033 0203 9990051180 121 232 896,00 0,00 

  
53 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

033 0203 9990051180 129 70 335,00 0,00 

  
54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 200 54 169,00 0,00 

  
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 240 54 169,00 0,00 

  
56 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0203 9990051180 244 54 169,00 0,00 

  
57 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

033 0300     190 798,75 191 010,75 

  
58 Гражданская оборона 033 0309     4 702,00 4 914,00 

  
59 Прочие расходы 033 0309 9900000000   4 702,00 4 914,00 

  
60 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0309 9990000000   4 702,00 4 914,00 

  
61 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

033 0309 9990067380   4 702,00 4 914,00 

  
62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 200 4 702,00 4 914,00 

  
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 240 4 702,00 4 914,00 

  
64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0309 9990067380 244 4 702,00 4 914,00 

  
65 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

033 0310     186 096,75 186 096,75 

  
66 Прочие расходы 033 0310 9900000000   186 096,75 186 096,75 

  
67 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0310 9990000000   186 096,75 186 096,75 
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68 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

033 0310 99900S4120   186 096,75 186 096,75 

  
69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 200 186 096,75 186 096,75 

  
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 240 186 096,75 186 096,75 

  
71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0310 99900S4120 244 186 096,75 186 096,75 

  
72 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 033 0400     979 943,00 3 061 040,00 

  
73 Водное хозяйство 033 0406     23 200,00 23 200,00 

  
74 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

033 0406 0200000000   23 200,00 23 200,00 

  
75 Подпрограмма "Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

033 0406 0240000000   23 200,00 23 200,00 

  
76 Расходы на содержание гидротехнических сооружений в 

рамках подпрограммы "Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" муниципальной программы 

" Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

033 0406 0240067240   23 200,00 23 200,00 

  
77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 200 23 200,00 23 200,00 

  
78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 240 23 200,00 23 200,00 

  
79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0406 0240067240 244 23 200,00 23 200,00 

  
80 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 033 0409     956 743,00 3 037 840,00 

  
81 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

033 0409 0200000000   956 743,00 3 037 840,00 

  
82 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

033 0409 0230000000   956 743,00 3 037 840,00 
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83 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы "Бл 

033 0409 0230067230   322 400,00 335 300,00 

  
84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 200 322 400,00 335 300,00 

  
85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 240 322 400,00 335 300,00 

  
86 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0409 0230067230 244 322 400,00 335 300,00 

  
87 софинансирование расходов на содержание дорог 033 0409 02300S5080   634 343,00 2 702 540,00 

  
88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0409 02300S5080 200 634 343,00 2 702 540,00 

  
89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0409 02300S5080 240 634 343,00 2 702 540,00 

  
90 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0409 02300S5080 244 634 343,00 2 702 540,00 

  
91 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 033 0500     104 036,28 0,00 

  
92 Коммунальное хозяйство 033 0502     0,00 0,00 

  
93 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

033 0502 0100000000   0,00 0,00 

  
94 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

033 0502 0110000000   0,00 0,00 

  
95 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Первоманского сельсовета" 

033 0502 0110000150   0,00 0,00 

  
96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0502 0110000150 200 0,00 0,00 

  
97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0502 0110000150 240 0,00 0,00 

  
98 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0502 0110000150 244 0,00 0,00 

  
99 Благоустройство 033 0503     0,00 0,00 

  
100 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

033 0503 0100000000   0,00 0,00 
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101 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

033 0503 0120000000   0,00 0,00 

  
102 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Первоманск 

033 0503 0120000150   0,00 0,00 

  
103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 0120000150 200 0,00 0,00 

  
104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 0120000150 240 0,00 0,00 

  
105 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0503 0120000150 244 0,00 0,00 

  
106 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

033 0503 0200000000   0,00 0,00 

  
107 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

033 0503 0210000000   0,00 0,00 

  
108 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

033 0503 0210067210   0,00 0,00 

  
109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 200 0,00 0,00 

  
110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 240 0,00 0,00 

  
111 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0503 0210067210 244 0,00 0,00 

  
112 Прочие расходы 033 0503 9900000000   0,00 0,00 

  
113 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0503 9990000000   0,00 0,00 

  
114 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0503 9990067400   0,00 0,00 

  
115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 9990067400 200 0,00 0,00 

  
116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 9990067400 240 0,00 0,00 

  
117 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0503 9990067400 244 0,00 0,00 

  
118 Софинансирование для реализации проектов по решению 

вопросов местного значения сельских поселений в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0503 99900S7490   0,00 0,00 

  
119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 99900S7490 200 0,00 0,00 
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120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 99900S7490 240 0,00 0,00 

  
121 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0503 99900S7490 244 0,00 0,00 

  
122 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

033 0505     104 036,28 0,00 

  
123 Прочие расходы 033 0505 9900000000   104 036,28 0,00 

  
124 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0505 9990000000   104 036,28 0,00 

  
125 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогр 

033 0505 9990067350   104 036,28 0,00 

  
126 Межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 500 104 036,28 0,00 

  
127 Иные межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 540 104 036,28 0,00 

  
128 Иные межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 540 104 036,28 0,00 

  
129 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 033 0800     4 936 606,58 4 802 156,71 

  
130 Культура 033 0801     4 936 606,58 4 802 156,71 

  
131 Прочие расходы 033 0801 9900000000   4 936 606,58 4 802 156,71 

  
132 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0801 9990000000   4 936 606,58 4 802 156,71 

  
133 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

033 0801 9990067340   4 936 606,58 4 802 156,71 

  
134 Межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 500 4 936 606,58 4 802 156,71 

  
135 Иные межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 540 4 936 606,58 4 802 156,71 

  
136 Иные межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 540 4 936 606,58 4 802 156,71 

  
137 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 033 0900     42 404,32 42 404,32 

  
138 Другие вопросы в области здравоохранения 033 0909     42 404,32 42 404,32 

  
139 Прочие расходы 033 0909 9900000000   42 404,32 42 404,32 

  
140 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 0909 9990000000   42 404,32 42 404,32 

  
141 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на финансирование раходов по капитальному 

ремонту ,реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование расходов на органиацию 

и проведения 

033 0909 99900S5550   42 404,32 42 404,32 

  
142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 200 42 404,32 42 404,32 

  
143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 240 42 404,32 42 404,32 
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144 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0909 99900S5550 244 42 404,32 42 404,32 

  
145 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 033 1000     24 000,00 24 000,00 

  
146 Пенсионное обеспечение 033 1001     24 000,00 24 000,00 

  
147 Прочие расходы 033 1001 9900000000   24 000,00 24 000,00 

  
148 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 033 1001 9990000000   24 000,00 24 000,00 

  
149 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 1001 9990067430   24 000,00 24 000,00 

  
150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033 1001 9990067430 300 24 000,00 24 000,00 

  
151 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 033 1001 9990067430 310 24 000,00 24 000,00 

  
152 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 033 1001 9990067430 312 24 000,00 24 000,00 

  

          

Приложение №8 

к решению № 28/37-р.     от 22.12.2021           г. Первоманского сельского Совета депутатов  «Об внесении изменений в  бюджет Первоманского 

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

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

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на  2021 год 

  

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

2021 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:       

17 052 

957,15 

2 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Первоманского сельсовета" 

0100000000     5 205 855,93 

3 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0110000000     4 777 876,52 

4 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Первоманского сельсовета" 

0110000150     4 777 876,52 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 499 768,91 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   3 499 768,91 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 3 499 768,91 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2 689 223,16 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 810 545,75 

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110000150 200   1 248 523,96 
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11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110000150 240   1 248 523,96 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 989 183,01 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 989 183,01 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 259 340,95 

15 Коммунальное хозяйство 0110000150 244 0502 259 340,95 

16 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   29 583,65 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   29 583,65 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 29 583,65 

19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 852 0104 4 850,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 24 733,65 

21 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 0120000000     427 979,41 

22 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Первоманск 

0120000150     427 979,41 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120000150 200   427 979,41 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120000150 240   427 979,41 

25 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 423 758,00 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 38 310,17 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 385 447,83 

28 Благоустройство 0120000150 240 0503 4 221,41 

29 Благоустройство 0120000150 244 0503 4 221,41 

30 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 0200000000     1 822 261,79 

31 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 0210000000     744 618,62 

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

энергетической эффективности" муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0210067210     744 618,62 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210067210 200   744 618,62 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210067210 240   744 618,62 

35 Благоустройство 0210067210 240 0503 744 618,62 

36 Благоустройство 0210067210 244 0503 208 298,34 
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37 Благоустройство 0210067210 247 0503 536 320,28 

38 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     1 034 443,17 

39 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 

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

и ремонт улично-дорожной сети " муниципальной программы "Бл 

0230067230     460 836,17 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230067230 200   460 836,17 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230067230 240   460 836,17 

42 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 460 836,17 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 460 836,17 

44 софинансирование расходов на содержание дорог 02300S5080     573 607,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02300S5080 200   573 607,00 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02300S5080 240   573 607,00 

47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 573 607,00 

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 244 0409 573 607,00 

49 Подпрограмма "Эксплуатация и содержание гидротехнических сооружений" 0240000000     43 200,00 

50 Расходы на содержание гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы "Эксплуатация и 

содержание гидротехнических сооружений" муниципальной программы " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0240067240     43 200,00 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240067240 200   23 200,00 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240067240 240   23 200,00 

53 Водное хозяйство 0240067240 240 0406 23 200,00 

54 Водное хозяйство 0240067240 244 0406 23 200,00 

55 Иные бюджетные ассигнования 0240067240 800   20 000,00 

56 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240067240 850   20 000,00 

57 Водное хозяйство 0240067240 850 0406 20 000,00 

58 Водное хозяйство 0240067240 853 0406 20 000,00 

59 Прочие расходы 9900000000     10 024 

839,43 

60 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 9990000000     10 024 

839,43 

61 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     922 164,38 
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62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   918 164,38 

63 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990000130 120   918 164,38 

64 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 918 164,38 

65 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 121 0102 706 749,65 

66 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 129 0102 211 414,73 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000130 200   4 000,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000130 240   4 000,00 

69 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 240 0102 4 000,00 

70 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 244 0102 4 000,00 

71 Расходы на оплату штрафов судебных решений и исполнительных листов в рамках непрограмных 

мероприятий 

9990000850     211 043,21 

72 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   211 043,21 

73 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000850 850   211 043,21 

74 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990000850 850 0104 10 000,00 

75 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990000850 853 0104 10 000,00 

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000850 850 0409 201 043,21 

77 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000850 853 0409 201 043,21 

78 Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990027240     242 629,67 

79 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990027240 100   37 263,24 

80 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990027240 120   37 263,24 

81 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990027240 120 0104 37 263,24 

82 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990027240 121 0104 28 620,00 

83 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990027240 129 0104 8 643,24 

84 Межбюджетные трансферты 9990027240 500   205 366,43 

85 Иные межбюджетные трансферты 9990027240 540   205 366,43 

86 Культура 9990027240 540 0801 177 419,00 

87 Культура 9990027240 540 0801 177 419,00 
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88 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 540 0804 27 947,43 

89 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 540 0804 27 947,43 

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

рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     380 140,00 

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   319 792,04 

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   319 792,04 

93 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 319 792,04 

94 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 245 616,00 

95 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 74 176,04 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200   60 347,96 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990051180 240   60 347,96 

98 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 60 347,96 

99 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 60 347,96 

100 Передача полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров,работ и услуг для обеспечения нужд 

муниципальных учреждений 

9990067330     1 000,00 

101 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 

102 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 000,00 

103 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 

104 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 

105 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области 

библиотечного обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

9990067340     4 850 354,04 

106 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   4 850 354,04 

107 Иные межбюджетные трансферты 9990067340 540   4 850 354,04 

108 Культура 9990067340 540 0801 4 850 354,04 

109 Культура 9990067340 540 0801 4 850 354,04 

110 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     819 031,15 

111 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   819 031,15 

112 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   819 031,15 

113 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 819 031,15 

114 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 819 031,15 

115 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     0,00 

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990067380 200   0,00 
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117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990067380 240   0,00 

118 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 0,00 

119 Гражданская оборона 9990067380 244 0309 0,00 

120 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных мероприятий 9990067400     0,00 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990067400 200   0,00 

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990067400 240   0,00 

123 Благоустройство 9990067400 240 0503 0,00 

124 Благоустройство 9990067400 244 0503 0,00 

125 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   24 000,00 

128 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

129 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 24 000,00 

130 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     12 037,90 

131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990075140 200   12 037,90 

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990075140 240   12 037,90 

133 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 12 037,90 

134 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 12 037,90 

135 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию налогового потенциала в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990077450     79 676,00 

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990077450 200   79 676,00 

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990077450 240   79 676,00 

138 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990077450 240 0409 79 676,00 

139 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990077450 244 0409 79 676,00 

140 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 99900S4120     186 526,32 

141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S4120 200   186 526,32 

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S4120 240   186 526,32 

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

пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 186 526,32 

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

пожарная безопасность 

99900S4120 244 0310 186 526,32 

145 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование раходов по 

капитальному ремонту ,реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктурыСофинанирование расходов на органиацию и проведения 

99900S5550     42 404,32 

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S5550 200   42 404,32 

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S5550 240   42 404,32 

148 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 42 404,32 

149 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 244 0909 42 404,32 
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150 Субсидии ,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

99900S6410     1 987 168,44 

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S6410 200   1 987 168,44 

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S6410 240   1 987 168,44 

153 Культура 99900S6410 240 0801 1 987 168,44 

154 Культура 99900S6410 244 0801 1 987 168,44 

155 Софинансирование для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений 

в рамках непрограммных мероприятий 

99900S7490     266 664,00 

156 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S7490 200   266 664,00 

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S7490 240   266 664,00 

158 Благоустройство 99900S7490 240 0503 266 664,00 

159 Благоустройство 99900S7490 244 0503 266 664,00 

      

Приложение №9 

к решению №28/37-р.     От22.12.2021         г. Первоманского сельского Совета депутатов   «Об внесении изменений в  бюджет Первоманского 

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

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

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

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на  2022-2023 годы 

 

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

2022 год 2023 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:       12 381 357,30 13 918 306,15 

2 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0100000000     4 815 802,92 4 867 328,92 

3 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000     4 198 911,92 4 223 123,92 

4 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Первоманского сельсовета" 

0110000150     4 198 911,92 4 223 123,92 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 579 460,92 3 579 460,92 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   3 579 460,92 3 579 460,92 
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7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 3 579 460,92 3 579 460,92 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2 749 201,92 2 749 201,92 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 830 259,00 830 259,00 

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   619 451,00 643 663,00 

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   619 451,00 643 663,00 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 619 451,00 643 663,00 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 619 451,00 643 663,00 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 0,00 0,00 

15 Коммунальное хозяйство 0110000150 244 0502 0,00 0,00 

16 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0120000000     616 891,00 644 205,00 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Первоманск 

0120000150     616 891,00 644 205,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   616 891,00 644 205,00 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   616 891,00 644 205,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 616 891,00 644 205,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 616 891,00 644 205,00 

22 Благоустройство 0120000150 240 0503 0,00 0,00 

23 Благоустройство 0120000150 244 0503 0,00 0,00 

24 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0200000000     979 943,00 3 061 040,00 

25 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     0,00 0,00 

26 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0210067210     0,00 0,00 
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27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   0,00 0,00 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   0,00 0,00 

29 Благоустройство 0210067210 240 0503 0,00 0,00 

30 Благоустройство 0210067210 244 0503 0,00 0,00 

31 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     956 743,00 3 037 840,00 

32 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы "Бл 

0230067230     322 400,00 335 300,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   322 400,00 335 300,00 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   322 400,00 335 300,00 

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 322 400,00 335 300,00 

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 322 400,00 335 300,00 

37 софинансирование расходов на содержание дорог 02300S5080     634 343,00 2 702 540,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   634 343,00 2 702 540,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 240   634 343,00 2 702 540,00 

40 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 634 343,00 2 702 540,00 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 244 0409 634 343,00 2 702 540,00 

42 Подпрограмма "Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

0240000000     23 200,00 23 200,00 

43 Расходы на содержание гидротехнических сооружений в 

рамках подпрограммы "Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0240067240     23 200,00 23 200,00 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0240067240 200   23 200,00 23 200,00 

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0240067240 240   23 200,00 23 200,00 

46 Водное хозяйство 0240067240 240 0406 23 200,00 23 200,00 

47 Водное хозяйство 0240067240 244 0406 23 200,00 23 200,00 

48 Прочие расходы 9900000000     6 585 611,38 5 989 937,23 

49 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 9990000000     6 585 611,38 5 989 937,23 

50 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     918 491,60 918 491,60 

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   912 491,60 912 491,60 
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52 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   912 491,60 912 491,60 

53 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 912 491,60 912 491,60 

54 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 700 838,40 700 838,40 

55 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 211 653,20 211 653,20 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990000130 200   6 000,00 6 000,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990000130 240   6 000,00 6 000,00 

58 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 240 0102 6 000,00 6 000,00 

59 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 244 0102 6 000,00 6 000,00 

60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     357 400,00 0,00 

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   303 231,00 0,00 

62 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   303 231,00 0,00 

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 303 231,00 0,00 

64 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 232 896,00 0,00 

65 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 70 335,00 0,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   54 169,00 0,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   54 169,00 0,00 

68 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 54 169,00 0,00 

69 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 54 169,00 0,00 

70 Передача полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок товаров,работ и 

услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений 

9990067330     1 000,00 1 000,00 

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

72 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 000,00 1 000,00 

73 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 

74 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 

75 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

9990067340     4 936 606,58 4 802 156,71 
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76 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   4 936 606,58 4 802 156,71 

77 Иные межбюджетные трансферты 9990067340 540   4 936 606,58 4 802 156,71 

78 Культура 9990067340 540 0801 4 936 606,58 4 802 156,71 

79 Культура 9990067340 540 0801 4 936 606,58 4 802 156,71 

80 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     104 036,28 0,00 

81 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   104 036,28 0,00 

82 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   104 036,28 0,00 

83 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 104 036,28 0,00 

84 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 104 036,28 0,00 

85 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     4 702,00 4 914,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   4 702,00 4 914,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   4 702,00 4 914,00 

88 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 4 702,00 4 914,00 

89 Гражданская оборона 9990067380 244 0309 4 702,00 4 914,00 

90 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067400     0,00 0,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 200   0,00 0,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 240   0,00 0,00 

93 Благоустройство 9990067400 240 0503 0,00 0,00 

94 Благоустройство 9990067400 244 0503 0,00 0,00 

95 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 24 000,00 

96 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 24 000,00 

97 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   24 000,00 24 000,00 

98 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 24 000,00 

99 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 24 000,00 24 000,00 

100 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     10 873,85 10 873,85 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   10 873,85 10 873,85 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   10 873,85 10 873,85 

103 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 10 873,85 10 873,85 

104 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 10 873,85 10 873,85 

105 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

99900S4120     186 096,75 186 096,75 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   186 096,75 186 096,75 
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107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 240   186 096,75 186 096,75 

108 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 240 0310 186 096,75 186 096,75 

109 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 244 0310 186 096,75 186 096,75 

110 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на финансирование раходов по капитальному 

ремонту ,реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование расходов на органиацию и 

проведения 

99900S5550     42 404,32 42 404,32 

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   42 404,32 42 404,32 

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   42 404,32 42 404,32 

113 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 42 404,32 42 404,32 

114 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 244 0909 42 404,32 42 404,32 

115 Софинансирование для реализации проектов по решению 

вопросов местного значения сельских поселений в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S7490     0,00 0,00 

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S7490 200   0,00 0,00 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S7490 240   0,00 0,00 

118 Благоустройство 99900S7490 240 0503 0,00 0,00 

119 Благоустройство 99900S7490 244 0503 0,00 0,00 

120 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S7490 200   0,00 0,00 

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S7490 240   0,00 0,00 

122 Благоустройство 99900S7490 240 0503 0,00 0,00 

123 Благоустройство 99900S7490 244 0503 0,00 0,00 

       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 29.12.2021                                                    с. Шалинское                                                                  № 826 

 

 

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, и членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка), на официальном сайте администрации Манского района, и представления их для опубликования средствам 

массовой информации 

 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 10 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», статьей 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 

замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о расходах», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава 

района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, и членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка), на официальном  сайте администрации Манского района, и представления их для опубликования средствам 

массовой информации согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

consultantplus://offline/ref=2E869ECFD578395D9C086726EEEE47B4072B6DBEEE58734ADA2196EA55476E8533328AC8cDT5E
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Постановление администрации Манского района от 14.10.2013 № 974 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, и 

членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, на официальном сайте администрации Манского 

района»; 

Постановление администрации Манского района от 03.04.2017 № 321 «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 14.10.2013 г. № 974 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, и членов их семей, об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка, на официальном сайте администрации Манского района»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 

 

Глава района                      А.А. Черных 

 

Приложение к постановлению администрации района 

от______________№____ 

 

 

Порядок  

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, и членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка), на официальном сайте администрации Манского района, и представления их для опубликования средствам массовой информации 

 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм размещения следующих сведений на официальном сайте администрации Манского 

района (далее-сайт): 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, включенные в перечни должностей, а также представленные указанными лицами сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, включенные в перечни должностей, и их супруг (супругов) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду, представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее – сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки) 

2. На сайте размещаются следующие сведения, представленные должностным лицом: 

1) о годовом доходе муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) о перечне объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из них; 

3) о перечне транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям. 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки. 

3. В размещаемых на сайте сведениях запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности указанным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи должностного лица; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

должностного лица, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи соответствующего лица; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его 

супруге (супругу), несовершеннолетним детям и иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. На основании сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

должностными лицами, отдел правовой и организационной работы формирует сводную таблицу сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - сводная таблица) в течение 13 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи и в течение 1 рабочего дня размещает сводную таблицу на сайте. 

5. Руководителям структурных подразделений с правами юридического лица: 

- назначить ответственных за формирование сводной таблицы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка);   

- направлять сводную таблицу в отдел правовой и организационной работы в течение 13 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка). 

6. При размещении на сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), за каждый последующий год сведения, размещенные в предыдущие годы, 

сохраняются на сайте. 

7. В случае поступления в администрацию района, структурное подразделение администрации района запроса средства массовой 

информации о представлении для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими (далее в настоящем пункте - запрос), отдел правовой и организационной работы либо, 

руководитель структурного подразделения: 

1) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщает о запросе муниципальному служащему, в отношении которого поступил 

запрос; 
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2) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 

обеспечивает представление средству массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в объеме и с учетом запрета, указанных в 2, 3 настоящего Порядка, - при наличии указанных сведений и поступлении запроса до 

их размещения на официальном сайте Манского района; 

обеспечивает направление средству массовой информации прямой ссылки на размещенные на официальном сайте Манского района 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - при наличии указанных сведений и поступлении запроса 

после их размещения на официальном сайте Манского района; 

обеспечивает направление средству массовой информации сообщения о невозможности представления запрашиваемых сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - при их отсутствии. 

 

 

 

Начальник отдела правовой и  

организационной работы               С.Г. Резников 

 

Приложение к порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, и членов их семей, об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка), на официальном сайте администрации Манского района, и представления их для 

опубликования средствам массовой информации 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ОБ ИСТОЧНИКАХ 

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ (СОВЕРШЕНА СДЕЛКА) 
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ви
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источн
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получе
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средст

в  

<5> 

1       2            3       4       5         6          7          8            9          10         11       12     13      14       15     

               

 

-------------------------------- 

<1> Фамилия, имя, отчество супруга (супруги), несовершеннолетних детей не указываются, указываются слова "супруг", "супруга" 

или "несовершеннолетний ребенок". 

<2> Место работы и должность супруга (супруги), а также место учебы и (или) место работы (должность) несовершеннолетних детей 

не указываются. 

<3> Указывается доход за отчетный период, указанный в строке 7 раздела 1 сведений, представленных по форме, утвержденной 

Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

<4> Указывается земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи 

в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровые финансовые активы, цифровая валюта без указания данных, указанных в пункте 

3 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, и членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, 

на официальном сайте администрации Манского района. 

<5> Указываются виды источников получения средств без указания размера (суммы): доход по основному месту службы (работы), 

доход от иной разрешенной законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, накопления за предыдущие 

годы, наследство, дар, заем, ипотека, иные кредитные обязательства, доход от продажи имущества, другое.  

 

Приложение к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, и членов их семей, об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки на официальном  сайте администрации Манского района 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ОБ ИСТОЧНИКАХ 

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ 

 

consultantplus://offline/ref=A09F7E9C09205636FB7963D2117B0C73AF282BFF744FDD38627787F02D0313F912031B79B11A42E5C203326BED34D3A34399795BF1041342135FA208a2O5J
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располож
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1       2            3       4       5         6          7          8            9          10         11       12     13      14       15     

               

 

-------------------------------- 

<1> Фамилия, имя, отчество супруга (супруги), несовершеннолетних детей не указываются, указываются слова "супруг", "супруга" 

или "несовершеннолетний ребенок". 

<2> Место работы и должность супруга (супруги), а также место учебы и (или) место работы (должность) несовершеннолетних детей 

не указываются. 

<3> Указывается доход за отчетный период, указанный в строке 6 раздела 1 сведений, представленных по форме, утвержденной 

Указом Губернатора Красноярского края от 10.02.2010 N 10-уг "Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы Красноярского края, государственными гражданскими служащими 

Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты 

указанных сведений, порядке их размещения на едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте 

государственного органа Красноярского края". 

<4> Указывается земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи 

в уставных (складочных) капиталах организаций) без указания данных, указанных в пункте 3 Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, на официальном сайте Красноярского края - 

едином краевом портале "Красноярский край". 

<5> Указываются виды источников получения средств без указания размера (суммы): доход по основному месту службы (работы), 

доход от иной разрешенной законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, накопления за предыдущие 

годы, наследство, дар, заем, ипотека, иные кредитные обязательства, доход от продажи имущества, другое. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 29 декабря 2021г.                       п. Камарчага                           № 106        
 О внесении изменений в постановление от 18.10.2021 №89 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений, проживающих по договорам найма жилого помещения в государственном жилищном фонде 

Министерства обороны Российской Федерации» 
 На основании пункта 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 18 Устава Камарчагского сельсовета, администрация 

Камарчагского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление от 18.10.2021 №89 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений, проживающих по договорам найма жилого помещения в государственном жилищном фонде Министерства 

обороны Российской Федерации» абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование платежа Стоимость на 1 кв.м. общей площади жилого помещения, 

руб./месяц 

Манский район, 
п.Камарчага, в/г 

№ 4,  

дом №3 

Манский район, 
п.Камарчага, в/г 

№ 4,  

дом №4 

Манский район, 
п.Камарчага, в/г 

№ 4,  

дом №51 

 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

29,96 27,82 37,09 

1 Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 

26,81 24,92 33,08 

1.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, 

балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов)многоквартирного дома 

5,05 4,64 6,47 

1.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

9,39 7,94 8,60 
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1.3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме, всего 

12,37 12,34 18,01 

1.3.1 В том числе: 
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 

5,97 6,19 11,48 

1.3.2 Работы по содержанию земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом в холодный период года 

3,58 3,54 3,29 

1.3.3 Работы по содержанию придомовой территории в теплый 

период года 

2,33 2,12 2,73 

1.3.4 Работы по обеспечению пожарной безопасности 0,08 0,08 0,05 

1.3.5 Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме 

0,41 0,41 0,46 

2. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом 3,15 2,90 4,01 

3. Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме 

Не включен в состав платы за содержание жилого помещения 

и будет рассчитываться для каждого дома дополнительно в 
соответствии с действующим законодательством 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, но не ранее 1 января 2022 года. 

3. Подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Камарчагского сельсовета                                                          С.Ф.Тюхай 
Администрация Камарчагского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 24 декабря 2021 года                        п. Камарчага                                   № 104 

 О внесении изменений в постановление от 05.12.2018г № 164 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

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

сельсовета Манского района» 

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

услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016), в целях исполнения 

пункта 1.5 целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества", распоряжения 

Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ», руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета Манского района, администрация Камарчагского  

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Внести изменения в постановление от 05.12.2018г № 164 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

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

сельсовета Манского района»: 

1.1. дополнить п. 2.3 административного регламента абзацем следующего содержания: «От имени собственника или правообладателя 

объекта адресации с заявлением о присвоении адреса или об аннулировании адреса вправе обратиться кадастровый инженер, 

выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42 3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", 

кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 

адресации». 

1.2. в п. 2.5. административного регламента первый абзац изложить в новой редакции: «2.5. Принятие решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр осуществляются 

уполномоченным органом в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления.». 

1.3. в п. 3.7.1. слова «не более 11 дней» заменить на слова «не более 10 рабочих дней» 

1.4. п. 2.8 административного регламента изложить в новой редакции: «2.8. К документам, на основании которых 
уполномоченными органами принимаются решения, предусмотренные административным регламентом, относятся: 
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 

(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является 

образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 

если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 

сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 
(в случае присвоения земельному участку адреса) 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом 
адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 
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е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию 
одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием 
одного и более новых объектов адресации); 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с 
государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (прекращения существования объекта адресации и 
(или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации); 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 
недвижимости, являющемуся объектом адресации (прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации);  

2.8. Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з" "и" пункта 2.8 административного регламента, представляются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения 
указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу уполномоченного органа. 

2.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

«Ведомости Манского района».  
 Глава Камарчагского сельсовета                                                        С.Ф. Тюхай 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       30.12.2021                                     с. Шалинское                                                         № 842  

 
Об утверждении административного регламента предоставления отделом образования и молодежной политики управления социальной 
политики администрации Манского района муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, на территории Манского 

района» 
 

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

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением администрации Манского района от 10.05.2021 №334 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг» руководствуясь пунктом 1 статьи 35 

Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления отделом  образования и молодежной политики управления 

социальной политики администрации Манского района  муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, на территории Манского 
района» согласно приложению. 

 

2. Отменить Постановление администрации Манского района от 31.01.2012 №57 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории Манского района. 

 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                         А.А. Черных 
Приложение 

к Постановлению 

администрации Манского раойна 
от __ ____________ 2021 г. № ___ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МАНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА 

НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ 

МАНСКОГО РАЙОНА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее - муниципальная услуга). 

Правила приема на обучение в образовательные организации должны обеспечивать прием в образовательную организацию всех 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 
Правила приема в муниципальные образовательные организации на обучение должны обеспечивать также прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

http://ivo.garant.ru/#/document/70803770/entry/1342
http://ivo.garant.ru/#/document/70803770/entry/1345
http://ivo.garant.ru/#/document/70803770/entry/1348
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consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61B7403BA0B8F8A2A5B190C0EAC326C277655B37A09860A4C5F7399F60D1461858C713BFo3MCJ
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указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория). 

Прием в муниципальные образовательные организации осуществляется по направлению отдела образования и молодежной политики 
управления социальной политики администрации Манского района (далее – отдел образования и молодежной политики) посредством 

использования региональной информационной системы. 

1.2. Получателями муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на учет являются граждане с момента рождения 
до 8 лет, в части зачисления - граждане в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (далее - Получатели). 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные представители). 

1.3. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет заявление и документы одним из следующих способов: 
- лично обратившись к специалисту отдела образования и молодежной политики администрации Манского района либо к 

специалисту структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ «МФЦ» в Манском районе) (далее - МФЦ); 
- самостоятельно на портале государственных и муниципальных услуг с использованием сети Интернет; 

- направление документов по почте. 

Требования к заявлению перечислены в пункте 2.9 Регламента, требования к представляемым документам - в пунктах 2.7, 2.8 
Регламента. 

1.4. Информирование о месте нахождения и графике работы органов, предоставляющих муниципальную услугу: 

Почтовый адрес отдела образования и молодежной политики: 663510, Манский район, ул.Ленина, д.28а, кабинет 210.  
Фактический адрес отдела образования и молодежной политики: 663510, Манский район, ул.Ленина, д.28а, кабинет 210. 

Электронный адрес отдела образования и молодежной политики: manono@krasmail.ru 

Официальный сайт отдела образования и молодежной политики: http://manobr.ucoz.ru/ 
Телефоны для справок и консультаций: 8 (39149) 21-3-91 

График работы отдела образования и молодежной политики: 

понедельник -пятница - с 9:00 до 17:00, 
время перерыва на обед - с 13:00 до 14:00, 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Часы приема Заявителей специалистом отдела образования и молодежной политики: 
понедельник -пятница - с 9:00 до 17:00 

время перерыва на обед - с 13:00 до 14:00; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 
Часы приема Заявителей руководителями образовательных учреждений для зачисления детей в образовательные учреждения: 

понедельник - пятница - с 8:00 до 17:00, 

время перерыва на обед - с 12:00 до 13:00, 
выходные дни - суббота, воскресенье. 

Почтовый адрес краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 663510 Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 31, пом. 4 
Фактический адрес краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 663510 Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 31, пом. 4 

Электронный адрес краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: mfc@24mfc.ru 

Официальный сайт краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: https://24mfc.ru/about/ 
Телефоны для справок и консультаций: 8-800-200-39-12,8(39149) 2-10-33 

График работы краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 
понедельник – вторник- с 9:00 до 18:00, 

среда- с 9:00 до 16:00 

четверг- пятница- с 9:00 до 18:00 
время перерыва на обед – без перерыва 

выходные дни- суббота, воскресенье 

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах образовательных учреждений приведены в приложении 1 к Регламенту. 
1.5. Предоставление отделом образования и молодежной политики и образовательными учреждениями муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Законом Красноярского края 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 

Уставом Манского района утвержденного решением Манского районного Совета депутатов №-28р от 12.05.2017г. 

1.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела образования и 
молодежной политики, МФЦ в части приема заявлений и постановки на учет детей и руководителями образовательных учреждений в части 

зачисления в образовательные учреждения при личном контакте с Заявителем, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, 

электронной почты, с использованием информационных материалов, размещенных на официальных сайтах образовательных учреждений, 
отделом образования и молодежной политики и органа местного самоуправления в сети Интернет, на информационных стендах, 

размещенных в помещении отдела  образования и молодежной политики, образовательных учреждений, в здании МФЦ. 

Специалисты отдела образования и молодежной политики, МФЦ предоставляют Заявителю на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме через региональный портал государственных и муниципальных услуг следующую информацию: 

- о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи заявления); 

- о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 
- о последовательности предоставления места в муниципальной образовательной организации; 

- документе о предоставлении места в муниципальной образовательной организации; 

- о документе о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию. 
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения Заявителем сообщается при подаче 

документов, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону. 

Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги посредством телефонной, почтовой и электронной связи или посредством личного посещения специалиста отдела образования и 

молодежной политики, МФЦ, руководителей образовательных учреждений. 
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Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги Заявителем 

указывается (называется) дата и входящий номер заявления (полученный у специалиста отдела образования и молодежной политики и 
специалиста МФЦ, руководителей образовательных учреждений). Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) находится рассмотрение заявления. 

1.7. Консультации по предоставлению муниципальной услуги предоставляются специалистами отдела образования и молодежной 
политики, МФЦ и руководителями образовательных учреждений: 

-при личном обращении (устные обращения); 

-по письменным обращениям; 
-посредством интернет-сайта, телефона или электронной почты. 

Прием специалистами отдела образования и молодежной политики, МФЦ и руководителями образовательных учреждений для 

получения консультаций производится без предварительной записи. 
В часы приема Заявитель имеет право на получение консультаций по вопросам: 

- состава документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их 

местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Специалисты отдела образования и молодежной политики, МФЦ, руководители образовательных учреждений, осуществляющие 

устное информирование на личном приеме, должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. 

Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты отдела образования и молодежной политики, 

МФЦ, руководители образовательных учреждений, осуществляющие индивидуальное устное информирование, могут предложить 

заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо согласовать другое время для устного 
информирования. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела образования и молодежной политики, МФЦ, 

руководители образовательных учреждений подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа предоставления, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела образования и молодежной политики и специалиста МФЦ, 

руководителя образовательного учреждения. 
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются специалистами отдела 

образования и молодежной политики, МФЦ и руководителями образовательных учреждений с учетом времени подготовки ответа Заявителю 

в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 
1.8. Информация о муниципальной услуге предоставляется Заявителям: 

-посредством публикаций в средствах массовой информации, размещения на официальных сайтах образовательных учреждений, 

отдела образования и молодежной политики и администрации Манского района (официальный сайт: http://manaadm.ru/?cat=1) МФЦ ); 
-на информационных стендах отдела образования и молодежной политики, образовательных учреждений, в здании МФЦ. 

Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в п. 27, 28 настоящего Регламента, размещаются 

на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через официальный сайт образовательной 

организации, с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 
На информационных стендах и официальных сайтах размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 

услуги; 
-текст Регламента с приложениями; 

-блок-схема (приложение 6 Регламента); 
-перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам; 

-образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

-месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной почты и сайтов учреждений, в которых 
Заявители могут получить документы, необходимые для оказания муниципальной услуги; 

-схема нахождения специалистов и режим приема ими граждан; 

-таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур; 
-основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, на территории Манского района». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 

- Отделом образования и молодежной политики, МФЦ в части приема заявлений и постановки на учет; 

- муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями, где функционируют 
дошкольные группы в режиме полного дня, в части зачисления в образовательные учреждения. 

Специалисты учреждений при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановка на учет и зачисление Получателя в образовательное 
учреждение либо отказ в зачислении Получателя в образовательное учреждение. Юридическим фактом, которым заканчивается 

предоставление муниципальной услуги, является издание приказа руководителем образовательного учреждения о зачислении Получателя в 
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образовательное учреждение. 

2.4. Срок приема и регистрации заявления и документов Заявителя при личном приеме не может превышать 30 минут. 
Постановка на учет ребенка и выдача талона-подтверждения о постановке на учет осуществляется в день обращения Заявителя, 

данные вносятся в «Книгу учета детей дошкольного возраста для определения в МДОУ». В талоне-подтверждении обязательно указывается 

уникальный идентификатор заявления, набрав который в соответствующем поле официального портала Красноярского края 
(http://www.krskstate.ru/krao/underschool/queue) в разделе «Дошкольное образование», подразделе «Текущее состояние очереди в детских 

садах», можно посмотреть текущую очередь получателя муниципальной услуги. 

Перед началом получения муниципальной услуги специалист отдела образования и молодежной политики либо специалист МФЦ (в 
зависимости от места получения Заявителем муниципальной услуги) получает согласие (несогласие) от Заявителя об обработке 

персональных данных в электронной базе АИС «Дошкольник» в установленной форме. 

Выдача направления осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента уведомления Заявителя о наличии (либо освобождении) 
места в образовательном учреждении. Заявитель уведомляется специалистом отдела образования и молодежной политики посредством 

электронного уведомления, почтового уведомления, телефонного звонка. 

После приема документов, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.8 Регламента, образовательная организация заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в образовательные 
учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.5. В случае направления межведомственного запроса информации и документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем на 30 дней при условии 

уведомления Заявителя о продлении срока предоставления муниципальной услуги. 
2.6. Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимо представить в образовательное учреждение заявление и 

документы. 

Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом. 
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от 

руки указывает свои фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления. 

В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений. 
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы. 

Для получения муниципальной услуги предоставляются копии документов и их оригиналы. Копии заверяются специалистом отдела  

образования и молодежной политики, специалистом МФЦ, руководителями образовательных учреждений в момент их подачи. 
Документы направляются в отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения посредством личного 

обращения Заявителя либо при самостоятельной регистрации Заявителя через портал государственных и муниципальных услуг с 

использованием сети Интернет. 
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы). 

Для направления и/или приема в образовательную организацию Заявитель предъявляет следующие документы: 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; 

-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 
-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости). 

2.8. Перечень документов, предъявляемых Заявителем дополнительно для направления и для приема в образовательную 

организацию. 
Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие 

права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить 

свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ (ы), удостоверяющий (е) личность ребенка и подтверждающий (е) законность представления прав ребенка, а также 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство 
о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка, медицинское заключение. 
2.9. Направление и прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. 

Заявление для направления в муниципальную образовательную организацию представляется в отдел образования и молодежной 
политики администрации Манского района на бумажном носителе и (или) в электронной форме через региональный портал государственных 

и муниципальных услуг. 

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном носителе и (или) в электронной форме через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
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родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 
м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о 
муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 
обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию (ии), имя (имена), отчество (а) 

(последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 
Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организации в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается. 

2.10. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента, являются: 
-несоответствие документов требованиям пункта 2.6. 

2.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги при постановке на учет является: 

-возраст ребенка, превышающий 8 лет; 
На стадии зачисления Получателя в образовательное учреждение основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

-отсутствие в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в отдел образования и молодежной политики. 
2.12. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на следующих основаниях. 

2.12.1. Отсутствие свободных мест в образовательных учреждениях. 

2.12.2. При поступлении от Заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги, на 
основании соответствующего заявления документы могут быть возвращены Заявителю для устранения выявленных в них ошибок или 

противоречий. 

Принятое решение о приостановлении оказания муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших 
основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги, в срок не более 5 дней с момента принятия соответствующего 

решения и направляется Заявителю заказным письмом с уведомлением о его вручении либо выдается лично Заявителю, приглашенному по 

телефону, указанному в заявлении. 
Решение о приостановлении оказания муниципальной услуги должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы 

муниципальная услуга была предоставлена (представление необходимых документов, информации, согласований, разрешений и др.). 

При предоставлении документов Заявителем не в полном объеме, документы возвращаются Заявителю, с указанием предоставления 
полного пакета документов, в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 Регламента. 

В случае не устранения Заявителем в течение 14 дней причин, послуживших основанием для приостановления предоставления 

муниципальной услуги, если документы представлены посредством почтовой или электронной связи с отсутствием полного пакета 
документов, согласно пунктам 2.7, 2.8 Регламента, документы возвращаются Заявителю с уведомлением об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является исчерпывающим. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.14. Срок ожидания Заявителя в очереди при подаче Заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги не превышает 30 
минут. 

Срок ожидания Заявителя в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 30 минут. 

2.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистрировано: 
-при подаче лично специалисту - в течение 15 минут; 

-при подаче лично сотруднику МФЦ - в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления (для передачи заявления в отдел 
образования и молодежной политики). В случае подачи заявления в субботу, заявление должно быть зарегистрировано не позднее 10:00 часов 

следующего рабочего дня за выходным; 

-при получении посредством почтовой или электронной связи сотрудником отдела образования и молодежной политики - не позднее 
окончания рабочего дня, в течение которого Заявление было получено. 

Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов регистрируются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.16.1. Здания (строения), в которых расположены отдел образования и молодежной политики, МФЦ, образовательные учреждения, 
находятся в пешеходной доступности для Заявителей от остановок общественного транспорта. 

2.16.2. Прием заинтересованных лиц осуществляется специалистами отдела образования и молодежной политики, МФЦ, 

руководителями образовательных учреждений, согласно графику приема, указанному в пункте 4 Регламента. 
2.16.3. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютерной системой с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

Для удобства Заявителей при ожидании приема отводятся места, оборудованные стульями и столами. Предусматривается 
обеспечение указанных мест писчей бумагой, ручками (для записи информации и заполнения заявлений). 

2.16.4. Места для информирования Заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов отводятся 

непосредственно в МФЦ, отделе образования и молодежной политики, образовательных учреждениях. 
2.16.5. В помещении, в котором осуществляется прием Заявителей, предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). 

2.16.6. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения 
и путей эвакуации посетителей и специалистов отдела образования и молодежной политики, МФЦ, образовательных учреждений. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 
2.17. Размещение и оформление визуальной текстовой информации. 

Визуальная информация, связанная с осуществлением муниципальной услуги, размещается на информационных стендах в МФЦ, 

consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61B7403BA0B8F8A2AAB091C0EBC326C277655B37A09860B6C5AF359F69CE41124D9142F96876A67B1B39283A865744oDM7J
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отделе образования и молодежной политике, образовательных учреждениях. Текстовая информация, связанная с осуществлением 

муниципальной услуги, выдается по просьбе Заявителя непосредственно в МФЦ, отделе образования и молодежной политики, 
образовательных учреждениях либо по просьбе Заявителя может быть направлена по почте, электронной почте либо факсимильным 

сообщением. 

Информация, связанная с осуществлением муниципальной услуги, также доступна на официальных сайтах МФЦ, отдела образования 
и молодежной политики, образовательных учреждений. 

2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- исключение фактов необоснованного отказа в приеме Заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- исключение необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- исключение необоснованных отказов в предоставлении информации о муниципальной услуге. 

2.19. Отдел образования и молодежной политики, обеспечивает инвалидам и другим маломобильным группам населения: 
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также 

условия для беспрепятственного пользования средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются муниципальные услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 
 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 

-прием, регистрация заявления и документов Заявителя (пункт 3.2 Регламента); 

-рассмотрение специалистами отдела образования и молодежной политики, МФЦ, документов Заявителя и постановка на учет 
ребенка для зачисления в образовательное учреждение (пункт 3.3 Регламента); 

-выдача направления для зачисления Получателя в образовательное учреждение (пункт 3.4 Регламента); 

-зачисление Получателя в образовательное учреждение (пункт 3.5 Регламента). 
Ответственными за выполнение административных действий при предоставлении муниципальной услуги являются специалист 

отдела образования и молодежной политики, специалист МФЦ и руководители образовательных учреждений. 

Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, показана в блок-схеме, 
являющейся приложением 6 к Регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов Заявителя, рассмотрение специалистом отдела образования и молодежной политики и 

специалистом МФЦ заявления и документов Заявителя. 
Основанием для начала данной административной процедуры является поступление заявления и документов Заявителя в отдел 

образования и молодежной политики либо в МФЦ при личном обращении, либо посредством почтовой связи, либо при самостоятельной 

регистрации Заявителя через портал государственных и муниципальных услуг с использованием сети Интернет. 
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист отдела образования и молодежной 

политики или специалист МФЦ. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня со дня регистрации заявления. 
Специалист отдела образования и молодежной политики при личном обращении Заявителя: 

- устанавливает личность Заявителя; 

- принимает и регистрирует заявление в «Книге учета будущих воспитанников» и автоматизированной информационной системе 
АИС «Дошкольник». 

Специалист МФЦ при личном обращении Заявителя: 
- устанавливает личность Заявителя; 

- принимает и регистрирует заявление через портал государственных и муниципальных услуг в установленном в МФЦ порядке; 

- обеспечивает направление документов, полученных в ходе личного приема или по почте, нарочным, а также документов, 
полученных по электронной почте, через электронные каналы связи, в отдел образования и молодежной политики в срок не позднее 3 дней 

с момента их поступления в МФЦ. 

Заявление, поданное через портал государственных и муниципальных услуг либо через личное обращение к специалисту МФЦ, 
обеспечивает предварительную регистрацию в электронной очереди. В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления заявитель (законный 

представитель) обращается в отдел образования и молодежной политики с оригиналами документов, указанными в пункте 3.2 Регламента, в 

целях подтверждения права на получение места в ДОУ. При предъявлении заявителем (законным представителем) документов, специалистом 
отдела образования и молодежной политики, осуществляется регистрация заявления в «Книге учета будущих воспитанников» с указанием 

даты электронной постановки ребенка на учет. 

В случае непредставления документов в указанный срок сведения о будущем воспитаннике переносятся в архивные записи. Сведения 
о будущем воспитаннике восстанавливаются из архивных записей в очередь по мере представления документов заявителем первоначальной 

датой электронной постановки на учет. 

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация документов в «Книге учета будущих воспитанников» 
и в АИС «Дошкольник». 

3.3. Постановка на учет ребенка для зачисления в образовательное учреждение. 

Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления и документов в «Книге будущих 
воспитанников» и в АИС «Дошкольник». 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 

В ходе исполнения административной процедуры специалист отдела образования и молодежной политики: 
-проверяет документы на соответствие требованиям, изложенным в пункте 2.6 Регламента. 

В случае наличия оснований для отказав предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 Регламента, 

специалист отдела образования и молодежной политики: 
- письменно уведомляет Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором разъясняет причины отказа и 

предлагает принять меры по их устранению. 
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В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 Регламента, 

специалист отдела образования и молодежной политики: 
- на основании представленных Заявителем документов определяет возрастную группу ребенка; 

- устанавливает регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- устанавливает принадлежность Заявителя к льготной категории путем визуального изучения представленных им документов в 
соответствии с пунктом 2.7 Регламента; 

- устанавливает наличие (отсутствие) свободных мест в соответствующей возрастной группе путем сопоставления сведений о 

количестве зачисленных детей в соответствующую возрастную группу образовательного учреждения и нормативных документов, 
регулирующих предельную наполняемость в образовательном учреждении. 

В случае наличия свободных мест в соответствующей возрастной группе специалист отдела образования и молодежной политики 

принимает решение о распределении ребенка в образовательное учреждение. 
В случае отсутствия свободных мест в соответствующей возрастной группе ребенок находится в очереди для распределения в 

образовательное учреждение. 

Заявителю после регистрации заявления о постановке будущего воспитанника на учет для определения в ДОУ вручается талон-
подтверждение о регистрации (приложение 3 Регламента). 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является: 
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие решения о постановке на учет и нахождении ребенка в очереди для распределения в образовательное учреждение; 

- принятие решения о выдаче направления. 
3.4. Выдача направления производится в отделе образования и молодежной политики. 

Основанием для начала административного действия является результат автоматического или ручного комплектования на вакантные 

места в АИС «Дошкольник» специалистом отдела образования и молодежной политики. 
Автоматическое комплектование в образовательные учреждения на новый учебный год проводится отделом образования и 

молодежной политики с 15 мая по 1 июня один раз в год, в остальное время проводится ручное доукомплектование образовательных 

учреждений при возникновении вакантных мест и в соответствии с установленными законодательством нормативами наполняемости 
учреждений. 

В ходе исполнения данной административной процедуры специалист отдела образования и молодежной политики выдает Заявителю 

направление (приложение 4 Регламента), также разъясняет срок, в течение которого оно действительно. Факт выдачи направления 
регистрируется в журнале. 

Направление действительно для предъявления в образовательное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня его выдачи Заявителю. 

3.5. Зачисление Получателя в образовательное учреждение. 
Основанием для начала данной административной процедуры является представление Заявителем в образовательное учреждение 

документов, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента. 

В ходе исполнения административной процедуры руководитель образовательного учреждения: 
-проверяет представленные Заявителем документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7 Регламента; 

-готовит приказ о зачислении Получателя в образовательное учреждение; 

-знакомит Заявителя со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников; 

-знакомит Заявителя с правами и обязанностями сторон и другими положениями договора, заключаемого между Заявителем и 
образовательным учреждением. 

Результатом исполнения административной процедуры является зачисление Получателя в образовательное учреждение (издание 

приказа руководителем образовательного учреждения о зачислении Получателя в образовательное учреждение). 
Срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 дней с момента представления Заявителем в образовательное 

учреждение необходимых документов. 

 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляется в целях обеспечения своевременного и качественного 

рассмотрения обращений граждан, принятия оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав и 
законных интересов граждан. 

Контроль за рассмотрением обращений граждан состоит из: 

- текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами; 

- контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также принятием решений 

ответственными лицами осуществляет начальник отдела образования и молодежной политики. Текущий контроль осуществляется 
постоянно. 

4.3. Внеплановые проверки за соблюдением специалистами положений настоящего Административного регламента проводятся 

должностным лицом отдела образования и молодежной политики  при поступлении информации о несоблюдении специалистами требований 
настоящего регламента либо по требованию органов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или суда. 

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 

или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 
4.5. При необходимости в рамках проведения проверки по инициативе начальника отдела образования и молодежной политики может 

создаваться рабочая группа для рассмотрения информации об исполнении настоящего Административного регламента и подготовки 

предложений по совершенствованию деятельности отдела образования и молодежной политики при предоставлении муниципальной услуги. 
4.6. Специалисты отдела образования и молодежной политики, МФЦ, руководители образовательных учреждений несут 

персональную ответственность за исполнение административных процедур в соответствии с настоящим Административным регламентом, 

которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соглашением 
о взаимодействии по предоставлению муниципальных услуг. Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается на 

начальника отдела образования и молодежной политики. 

 
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ИЛИ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия 

(бездействие) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 ФЗ-210. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ-210. 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган - 

администрацию Манского района. 
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте 

нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 ФЗ-210, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 
 

Начальник отдела образования  

и молодежной политики 
администрации Манского района                                                   Е.Ю.Булахова 

Приложение 1 

к Регламенту 
«Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей 
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в образовательные учреждения, 

реализующие основную 
образовательную программу 

дошкольного образования, 

на территории Манского района» 
 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКАХ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Почтовый адрес Электронный адрес, 

контактный телефон 

Гра

фик работы 

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

663510 Красноярский 
край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Советская, 24 

solnseshalo@mail.ru, 
8(39149)21-3-52 

7.30
-18.00 

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радуга» 

663510 Красноярский 
край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Гончарова, 112Б 

douradugamansk@yandex.ru, 
8(39149)21-0-44 

7.30
-18.00 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Колосок» 

663502 Красноярский 

край, Манский район, п. 

Первоманск, ул. Микрорайон, 16 

Kuzovlevaolga1957@gmail.com, 

8(39149)36-2-60 

7.30

-18.00 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Журавушка» 

663517 Красноярский 

край, Манский район, п. Нарва, 
ул. Кравченко, 59 

Zhuravushka.narva@mail.ru, 

8(39149)35-1-68 

7.30

-18.00 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Тополек» 

663513 Красноярский 

край, с. Нижняя Есауловка, пер. 

Коммунальный, 3  

topolek.2014@mail.ru, 

8(39149)31-1-45 

7.30

-18.00 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ручеек» 

663500 Красноярский 

край, Манский район, п. 

Камарчага, ул. Черняка, 5 

Hkds47@mail.ru, 8(39149)37-1-

63 

7.30

-18.00 

 

 
Начальник отдела образования  

и молодежной политики 

администрации Манского района                                                    Е.Ю.Булахова 
 

Приложение 2 

к Регламенту 
«Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, 
реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, 
на территории Манского района» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В ДОУ 

 

№ 
п/п 

Льгота Перечень документов 

1 Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

Дети граждан из подразделения особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27.12.1991. № 2123-1) 

- удостоверение инвалида или участника 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; 

- свидетельство о смерти одного из родителей, 

являвшегося кормильцем, из числа граждан, погибших в 

результате катастрофы, умерших вследствие лучевой 

болезни и других заболеваний, возникших вследствие 

катастрофы, а также умерших инвалидов вследствие 
катастрофы; 

- справки об эвакуации из зоны отчуждения или 

о переселении из зоны отселения; 
- удостоверение, выдаваемое комиссией 

Министерства обороны РФ по подтверждению 

непосредственного участия граждан в действиях 
подразделений особого риска; 

- справка отдела военного комиссариата 

Красноярского края Манского района 
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2 Дети прокуроров (п. 5 ст. 44 Закона РФ от 17 января 1992 года № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации») 

справка с места работы 

3 Дети судей (п. 3 ст. 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (в ред. от 

25.12.2008) «О статусе судей») 

справка с места работы 

4 Дети сотрудников следственного комитета РФ (ч. 25 ст. 35 ФЗ от 28 
декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О следственном комитете РФ») 

справка с места работы 

5 Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвующие в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и дети, погибших (пропавших без вести), умерших, лиц 

получившие инвалидность в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных 
мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующих в борьбе с 
терроризмом на территории республики Дагестан и погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей») 

справка отдела военного комиссариата 

Красноярского края Манского района 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В ДОУ 

 

№ 
п/п 

Льгота Перечень документов 

1 Дети военнослужащих (п. 6 ст. 18 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ (в ред. 

от 09.02.2009) «О статусе военнослужащих») 

справка с места работы либо 

военный контракт 

2 Дети сотрудников полиции (ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции») 

справка с места работы 

3 Дети лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих 

специальные звания полиции (ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации») 

справка с места работы 

4 Дети из многодетных семей (подпункт «б» п. 1 Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 

431 (ред. от 25.02.2003) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей») 

справка из УСЗН либо копии 

свидетельств о рождении детей в возрасте 

до 18 лет 

5 Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 (в ред. от 24.09.2007) «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов») 

справка об инвалидности 

ребенка либо родителя 

6 Дети сотрудников органов учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

(ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 

справка с места работы 

7 Дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации (в соответствии (ч. 14 

ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 

справка с места работы 

8 Дети сотрудников органов федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы (ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

справка с места работы 

9 Дети одиноких матерей в свидетельстве о рождении 

ребенка отсутствует запись об отце 

 
 

Начальник отдела образования  

и молодежной политики 
администрации Манского района                                                   Е.Ю.Булахова 

Приложение 3 

к Регламенту 
«Прием заявлений, постановка 
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на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, 
реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, 
на территории Манского района» 

 
         Администрация  Манского  района 

Отдел   образования и молодежной политики  

управления социальной политики 

Ленина ул., д 28а, с. Шалинское,663510 

Тел/факс (39149) 21-3-87/ 21-4-49  

E-mail: manono@krasmail.ru 

ОКПО 02100817  ИНН/КПП 2424000946/242401001 

 
ТАЛОН-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 

 

Идентификационный номер заявления _________________________________________ 
 

ФИО заявителя _____________________________________________________________ 

 
ФИО ребенка _______________________________________________________________ 

 

Дата рождения ребенка _____________________________________________________ 

 

Приоритетные детские сады (через запятую) _________________________________ 
 

Дата подачи заявления (дата и время) ____________________________________ 

 
Специалист отдела образования и молодежной политики ____________ ФИО специалиста 

                                        (подпись) 

 
 
 
 

Начальник отдела образования  

и молодежной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю.Булахова 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Приложение 4 

к Регламенту 
«Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, 
реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, 
на территории Манского района» 

 
 

         Администрация  Манского  района 

Отдел   образования и молодежной политики  

управления социальной политики 

Ленина ул., д 28а, с. Шалинское,663510 

Тел/факс (39149) 21-3-87/ 21-4-49  

E-mail: manono@krasmail.ru 

ОКПО 02100817  ИНН/КПП 2424000946/242401001 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

Направление № _____ 

Ф.И.О. ребёнка _____________________________ 

 

ДОУ куда направлен ребёнок _МБДОУ детский сад «_____________» 

 

Группа   ______ _____ 
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Дата выдачи направления ___.___.20__г 

 

Направление действительно в течении 14 календарных дней и вручается лично заведующей детского сада. 

 

Начальник отдела образования  

и молодежной политики                                                                  ____________ 

         ф.и.о 

Специалист отдела образования  

и молодежной политики                                                                 _____________ 

 ф.и.о. 
 

 
Начальник отдела образования  
и молодежной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю.Булахова 

Приложение 5 
к Регламенту 

«Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, 

реализующие основную 
образовательную программу 

дошкольного образования, 

на территории Манского района» 
 

                               Начальнику отдела образования  

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района 

Булаховой Е.Ю. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить на учет в отдел образования и молодежной политики управления социальной политики моего ребенка 

____________________________________________________,  

                                                              (ФИО ребенка полностью) 

____________________________________________________________________________________ . 

                                                              (дата рождения ребенка) 

 

Нужное выбрать и  подчеркнуть: 

1. в МБДОУ детский сад «Солнышко» (с. Шалинское) 
2. в МБДОУ детский сад «Радуга» (с. Шалинское) 
3. в МБДОУ детский сад «Колосок» (п. Первоманск) 
4. в МБДОУ детский сад «Тополек» (с. Нижняя Есауловка) 
5. в МБДОУ детский сад «Ручеек» (п. Камарчага) 
6. в МБДОУ детский сад «Журавушка» (с. Нарва) 

 
К заявлению прилагаю копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа, подтверждающего льготу. 
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с ФЗ от 

27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

ФИО родителя (законного представителя) полностью ______________________________________ 

 

Подпись _______________ 

Дата___________________ 

Дополнительная информация: 

 

Статус семьи (полная, неполная, многодетная и др.) ________________________________________ 

 

Количество членов семьи ______________________________________________________________ 

 

Место и должность работы матери ______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Место и должность работы отца ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные одного из родителя (дата рождения, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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Адрес фактического проживания ________________________________________________________ 

 

Адрес места регистрации ______________________________________________________________ 

 

Контактный номер телефона ___________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты ______________________________________________________________ 

 
 

Начальник отдела образования  

и молодежной политики 
администрации Манского района                                                   Е.Ю.БулаховаПриложение 6 

к Регламенту 

«Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, 

реализующие основную 
образовательную программу 

дошкольного образования, 

на территории Манского района» 
 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ  

МАНСКОГО РАЙОНА» 

 
          ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

          │                       Начало                       │ 

          └──────────────────────────┬─────────────────────────┘ 

                                     \/ 

          ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

          │Прием и регистрация заявления и документов Заявителя│ 

          │               (пункт 3.2 Регламента)               │ 

          └──────────────────────────┬─────────────────────────┘ 

                                     \/ 

          ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

          │    Рассмотрение заявления и документов Заявителя   │ 

          │               (пункт 3.2 Регламента)               │ 

          └─────────────┬─────────────────────────┬────────────┘ 

                        \/                        \/ 

    ┌──────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐ 

    │            Наличие           │  │      Наличие оснований       │ 

    │    основания для отказа в    │  │     для приостановления      │ 

    │ предоставлении муниципальной │  │ предоставления муниципальной │ 

    │услуги (пункт 2.10 Регламента)│  │услуги (пункт 2.12 Регламента)│ 

    └─────┬───────────────┬────────┘  └───────┬──────────────┬───────┘ 

          \/ да           \/ нет              \/ да          \/ нет 

┌───────────────────┐ ┌───────────┐    ┌─────────────────┐ ┌───────────┐ 

│    Уведомление    │ │ Постановка│    │   Уведомление   │ │Постановка │ 

│     заявителя     │ │  на учет  │    │    заявителя    │ │  на учет  │ 

│    об отказе в    │ │(пункт 3.3 │    │о приостановлении│ │(пункт 3.3 │ 

│  предоставлении   │ │Регламента)│    │ предоставления  │ │Регламента)│ 

│   муниципальной   │ └─────┬─────┘    │  муниципальной  │ └──────┬────┘ 

│услуги, разъяснение│       \/         │     услуги,     │        \/ 

│  причин отказа    │┌────────────────┐│   разъяснение   │┌───────────────┐ 

│    (пункт 2.6     ││    Ребенок     ││     причин      ││    Ребенок    │ 

│    Регламента)    ││  распределен   ││  (пункт 2.12.2  ││  распределен  │ 

└─────┬─────────────┘│  АИС - выдача  ││   Регламента)   ││  АИС - выдача │ 

      │              │  направления   │└────────┬────────┘│  направления  │ 

      │              │ для зачисления │         │         │для зачисления │ 

      │              │  Получателя в  │         │         │ Получателя в  │ 

      │              │образовательное │         │         │образовательное│ 

      │              │  в учреждение  │         │         │   учреждение  │ 

      │              │   (пункт 3.4   │         │         │  (пункт 3.4   │ 

      │              │   Регламента)  │         │         │  Регламента)  │ 

      │              └────────┬───────┘         │         └─────────┬─────┘ 

      │                       \/                │                   \/ 

      │    ┌─────────────────────────────────┐  │┌────────────────────────┐ 

      │    │     Представление документов    │  ││      Представление     │ 

      │    │  в образовательное учреждение   │  ││       документов       │ 

      │    │     (пункт 3.5 Регламента).     │  ││    в образовательное   │ 

      │    │Зачисление (пункт 3.5 Регламента)│  ││       учреждение       │ 

      │    └───────────────────┬─────────────┘  ││(пункт 3.5. Регламента).│ 

      │                        │                ││  Зачисление (пункт 3.5 │ 

      │                        │                ││        Регламента)     │ 
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      │                        │                │└─────────────┬──────────┘ 

      │                        \/               \/             │ 

      │                  ┌────────────────────────┐            │ 

      └─────────────────>│         Конец          │<───────────┘ 

                         └────────────────────────┘ 

 
 

 

Начальник отдела образования  
и молодежной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю.Булахова 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                  с. Шалинское    

30 декабря 2021 года                                                                           № Ч-16р 

 

 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Манского района   

 

 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  

 

 

 

 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов  

 

 

________________ Р.М. Лишанков  

                                                    

           Глава района 

 

 

    

            ______________ А.А. Черных 

                                                                           

 
 

 

 
 

Приложение 1 
к Решению 

Манского районного 

Совета депутатов 
от 30.12. 2021 г. N Ч-16р  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение о муниципальном земельном контроле на территории Манского района (далее - Положение) определяет 

деятельность Управления развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района (далее - уполномоченный орган), 

направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми 
актами (далее - обязательные требования), осуществляемую в пределах полномочий уполномоченного органа посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, оценки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее - контролируемые лица) обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранения их последствий и (или) 

восстановления правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений (далее - муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

Объекты муниципального земельного контроля определяются в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 248-ФЗ). 
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Положение распространяется на осуществление уполномоченным органом муниципального земельного контроля в отношении 

земельных участков, расположенных на территории Манского района, независимо от форм собственности и иных прав. 

1.3. В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного контроля, уполномоченный орган получает на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации, в 

том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 248-ФЗ, 

осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

1.4. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов муниципального земельного контроля в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля. 

 
2. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
2.1. От имени уполномоченного органа муниципальный земельный контроль вправе осуществлять должностное лицо 

уполномоченного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 

полномочий по муниципальному земельному контролю, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий, внесение 
сведений в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (далее - лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия). 

2.2. Лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 

контрольных действий имеют право: 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением 

уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) земельные участки и (или части) земельных 

участков, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с 

документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления 
письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в 
части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников 
контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных 

требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 
восстановлении нарушенного положения; 

обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" за содействием к органам полиции в случаях, 

если лицу, уполномоченному на проведение контрольного мероприятия, оказывается противодействие или угрожает опасность; 

совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами, настоящим Положением. 

2.3. Лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, обязаны: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 

исполнения решений лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, вплоть до подготовки предложений об обращении в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением 

только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия 

только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей 
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных 

представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных 
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мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченного органа с 

контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 248-ФЗ, осуществлять консультирование; 

предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, 

информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального земельного контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 

контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом N 248-ФЗ; 

знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся 

к предмету контрольного мероприятия; 

знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 

их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения 

контрольных действий; 

не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

2.4. Лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, не вправе: 

оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям 
уполномоченного органа; 

проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия, не предусмотренные решением уполномоченного органа о 

его проведении; 

проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия в случае отсутствия при их проведении контролируемого 

лица, за исключением контрольных мероприятий, контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также 

за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении 
контрольного мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 

контрольного мероприятия; 

требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а 

также изымать оригиналы таких документов; 

требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, ранее 

представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 

распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления муниципального земельного контроля и 

составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного 

мероприятия; 

осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет контрольных мероприятий и 

совершении контрольных действий; 

превышать установленные сроки проведения контрольных мероприятий; 

препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического или контрольного 

мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти 

действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий. 
 

3. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 

ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ, НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований проводятся 
профилактические мероприятия, направленные на снижение риска причинения вреда (ущерба), которые являются приоритетными по 

отношению к проведению контрольных мероприятий. 

3.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно 
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утверждаемой решением уполномоченного должностного лица уполномоченного органа программой профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда) путем проведения 
профилактических мероприятий. 

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте администрации Манского 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.3. Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом N 248-ФЗ. 

3.4. Уполномоченным органом могут проводиться следующие профилактические мероприятия: 

информирование; 

объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение); 

консультирование; 

профилактический визит. 

3.5. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 

осуществляется уполномоченным органом посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации 

Манского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.6. В случае наличия у уполномоченного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

уполномоченный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 248-ФЗ, 

и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование 

представления контролируемым лицом сведений и документов. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в уполномоченный орган возражение в отношении 
указанного предостережения, в котором указываются следующие сведения: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина; 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина; 

дата и номер предостережения; 

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных действий (бездействия), которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 

способ получения ответа. 

Возражение в отношении предостережения направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в виде электронного документа, подписанного с учетом требований, установленных частью 6 статьи 21 Федерального закона N 248-ФЗ, 
в течение тридцати дней со дня получения контролируемым лицом предостережения. 

Уполномоченный орган рассматривает возражение в отношении предостережения и в случае несогласия с возражением в течение 

тридцати дней со дня получения возражения направляет ответ контролируемому лицу. 

3.7. Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного 

контроля) осуществляется лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. Время консультирования не должно превышать пятнадцать минут. 

Консультирование, в том числе письменное консультирование, осуществляется по следующим вопросам: 

организации и осуществления муниципального земельного контроля; 

порядка осуществления профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

содержания обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 
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земельному контролю. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует запроса сведений от иных органов местного самоуправления и органов государственной 
власти. 

В случае если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального земельного контроля, даются 

необходимые разъяснения по обращению в органы местного самоуправления и органы государственной власти, должностным лицам, к 
компетенции которых относится решение данных вопросов. 

При осуществлении консультирования лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий лица, 

уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенной 

в рамках контрольного мероприятия экспертизы не предоставляются. 

Информация, ставшая известной в ходе консультирования лицу, уполномоченному на проведение контрольного мероприятия, не 

подлежит использованию в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации Манского района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом 

уполномоченного органа. 

3.8. Профилактический визит проводится лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта 

контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

В ходе профилактического визита лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, осуществляются 

консультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска. 

Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется уполномоченным органом не позднее 

чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом уполномоченный 
орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Обязательный профилактический визит осуществляется не реже чем один раз в год. 

Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один рабочий день. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 

характер. 

3.9. При проведении профилактических мероприятий осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами только в случаях, 

установленных Федеральным законом N 248-ФЗ. 

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с 
согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе. 

Если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального земельного контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, лицо, 
проводившее профилактическое мероприятие, незамедлительно направляет информацию об этом заместителю руководителя 

уполномоченного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

 
4. ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ. 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
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4.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе системы оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, определяющей выбор профилактических и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе 

объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты. 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Манского района являются: 

несоответствие площади используемого земельного участка сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка относительно местоположения границы земельного 

участка, содержащегося в Едином государственном реестре недвижимости, на величину, превышающую значение точности определения 

координат характерных точек границ земельных участков, установленное Приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 23.10.2020 N П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, 
помещения, машино-места"; 

отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый земельный участок; 

несоответствие использования земельного участка его целевому назначению и (или) разрешенному использованию, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости. 

4.2. Включение в ежегодный план контрольных мероприятий осуществляется с учетом периодичности проведения плановых 

контрольных мероприятий, определяемой категорией риска. 

В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются три категории рисков 

- высокий риск, средний риск или низкий риск. 

Для объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к категории высокого риска, средняя частота проведения плановых 
контрольных мероприятий составляет не менее одного контрольного мероприятия в четыре года и не более одного контрольного мероприятия 

в два года. 

Для объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к категории среднего риска, минимальная частота проведения 
плановых контрольных мероприятий составляет не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного 

мероприятия в три года. 

Для объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся. 

4.3. Критериями отнесения объектов муниципального земельного контроля к категории высокого риска являются угроза причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, угроза возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вызванные следующими нарушениями (признаками нарушений) 

обязательных требований, указанными в обращениях граждан, организаций, сообщений средств массовой информации, включая 

воспрепятствование контролируемыми лицами или их представителями доступу лиц, уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, на объект муниципального земельного контроля: 

несоответствие фактического использования земельного участка его целевому назначению и (или) разрешенному использованию, 

установленным в правоустанавливающем документе на земельный участок; 

несоответствие фактического использования земельного участка требованиям и ограничениям по его использованию, установленным 

документами по территориальному планированию и градостроительному зонированию, документацией по планировке территории, 

проектной и иной документацией, определяющей условия использования земельного участка; 

ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на земельные участки общего пользования посредством 

установки ограждающих конструкций при отсутствии предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на землю и (или) 

разрешительных документов на установку ограждающих устройств; 

нарушение установленного режима использования земельных участков, расположенных в границах зоны с особыми условиями 

использования территории; 

невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием для использования земельных 
участков. 

4.4. Критериями отнесения объектов муниципального земельного контроля к категории среднего риска являются достоверные 

сведения о следующих фактах: 

несоответствие фактического использования земельного участка цели использования земельного участка, установленной в 

правоустанавливающем документе на земельный участок; 

несоответствие фактического использования земельного участка требованиям и ограничениям по его использованию, установленным 
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документами по территориальному планированию и градостроительному зонированию, документацией по планировке территории, 

проектной и иной документацией, определяющей условия использования земельного участка; 

ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на земельные участки общего пользования посредством 

установки ограждающих конструкций при отсутствии предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на землю и (или) 

разрешительных документов на установку ограждающих устройств; 

нарушение установленного режима использования земельных участков, расположенных в границах зоны с особыми условиями 

использования территории; 

невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием для использования земельных 
участков. 

4.5. К категории низкого риска относятся объекты муниципального земельного контроля, по которым отсутствуют критерии 

отнесения к категориям высокого и среднего рисков. 

4.6. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, содержащихся в том числе в обращениях граждан, проводятся мероприятия, направленные на оценку достоверности полученных 

сведений, после чего категория риска объекта муниципального земельного контроля пересматривается или подтверждается. 

При отнесении объектов муниципального земельного контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении 

индикаторов риска нарушения обязательных требований уполномоченным органом могут использоваться сведения, характеризующие 

уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых 
источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 

от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 
результатам предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных 

граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах 

уполномоченного органа, и иные сведения об объектах муниципального земельного контроля. 

4.7. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах муниципального земельного контроля в целях их отнесения к категориям 

риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляются уполномоченным органом без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

При осуществлении сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах муниципального земельного контроля в целях их 

отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований на контролируемых лиц не могут 

возлагаться дополнительные обязанности, не предусмотренные федеральными законами. 
 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие мероприятия: 

5.1.1. Контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемыми лицами: 

инспекционный визит; 

рейдовый осмотр; 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

5.1.2. Контрольным мероприятием без взаимодействия с контролируемыми лицами является выездное обследование. 

5.2. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием с контролируемыми лицами принимается решение о его 
проведении, подписанное руководителем уполномоченного органа, в котором указываются: 

дата, время и место принятия решения; 

кем принято решение; 

основание проведения контрольного мероприятия; 

вид контроля; 

фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также 
привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой 

к проведению такого мероприятия; 

объект муниципального земельного контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
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адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов муниципального земельного 

контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

муниципального земельного контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении 
рейдового осмотра); 

вид контрольного мероприятия; 

перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия; 

предмет контрольного мероприятия; 

проверочные листы, если их применение является обязательным; 

дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может 
не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом); 

перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом необходимо для оценки соблюдения обязательных 

требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях 
оценки соблюдения обязательных требований). 

Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемыми лицами проводится на основании задания, выданного 

руководителем уполномоченного органа. 

5.3. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, 

установленных правилами его формирования и ведения, за исключением выездного обследования, а также случаев неработоспособности 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра. 

5.4. При проведении контрольных мероприятий могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. 

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые технические средства 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, имеющиеся в распоряжении лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия. 

Информация о технических средствах, использованных для фиксации доказательств нарушений обязательных требований, 

указывается в акте контрольного мероприятия. 

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 
выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия 

непрерывно (с уведомлением контролируемого лица в начале записи и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания 

осуществления записи). В ходе аудио- и видеозаписи подробно фиксируются место и характер выявленного нарушения обязательных 
требований. 

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного мероприятия. Использование 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации. 

5.5. В случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается 

размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков, не позднее пяти рабочих дней с даты окончания контрольного либо профилактического мероприятия, 

лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, направляет уведомление о выявлении самовольной постройки с 

приложением документов, подтверждающих указанный факт,  Главе администрации сельского поселения, уполномоченному на принятие в 
отношении выявленного объекта решений, предусмотренных частью 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.6. Плановые контрольные мероприятия в форме инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план), формируемого 
уполномоченным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

5.7. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением выездного обследования, проводятся по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ. 

При контроле устранения выявленных нарушений контрольные мероприятия осуществляются в виде инспекционного визита или 

рейдового осмотра. 

5.8. Документы, оформляемые уполномоченным органом при осуществлении муниципального земельного контроля, а также 
экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, с 31 декабря 2023 года составляются в форме электронного документа 

и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

5.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным законом N 248-ФЗ. 
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Документы, направляемые в электронном виде контролируемым лицом в уполномоченный орган, подписываются: 

простой электронной подписью; 

простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами 

использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федеральным законом N 248-ФЗ. 

Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия, действиях и принимаемых решениях путем направления 

ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес уполномоченного органа уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица 

и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 

лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в уполномоченный орган 

документы на бумажном носителе. 

5.10. В случае временной нетрудоспособности или нахождения в служебной командировке (при предоставлении подтверждающих 
документов) индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в уполномоченный 

орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия. 

По результатам рассмотрения представленной информации руководителем уполномоченного органа принимается решение о 
переносе сроков проведения мероприятия на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя. 

5.11. Оформление результатов контрольного мероприятия, ознакомление с результатами контрольного мероприятия, представление 
возражений осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом N 248-ФЗ. 

5.12. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий: 

внесение в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений об отсутствии выявленных нарушений обязательных 
требований (лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям); 

выдача предписания об устранении выявленных нарушений. 

В случае выявления при проведении инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной, выездной проверок нарушений 

обязательных требований со стороны контролируемого лица лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, обязано: 

выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 

эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального земельного контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 

о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 

на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5.13. В случае если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по 

месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо 
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в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 

мероприятия, лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, составляет акт о невозможности проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 

невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, 

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона N 248-ФЗ. В этом случае лицо, уполномоченное на проведение контрольного 
мероприятия, вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения 

проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 

 
6. ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

6.1. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) 
земельного участка по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального земельного контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться такие контрольные действия, как осмотр, опрос, получение письменных 
объяснений, инструментальное обследование. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника земельного участка. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном земельном участке не может 
превышать один рабочий день. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ лицам, уполномоченным на проведение 

контрольного мероприятия, в здания, сооружения, помещения. 

6.2. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) земельных 

участков, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько 

контролируемых лиц. 

Рейдовый осмотр осуществляется в соответствии с решением о проведении контрольного мероприятия, с участием экспертов, 

специалистов, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия (при необходимости). 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться такие контрольные действия, как осмотр, опрос, получение письменных объяснений, 
истребование документов, инструментальное обследование, экспертиза. 

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом 

в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

При проведении рейдового осмотра лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, вправе взаимодействовать с 

находящимися на земельном участке гражданами. 

Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют земельными участками, обязаны обеспечить в ходе рейдового 

осмотра беспрепятственный доступ лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, к территории и иным объектам 

муниципального земельного контроля, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 

жилых помещений). 

В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, лица, уполномоченные на 

проведение контрольного мероприятия, на месте проведения рейдового осмотра составляют акт контрольного мероприятия в отношении 

каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации. 

6.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного органа, ее предметом являются исключительно 

сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 
также документы, используемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов муниципального земельного контроля и 

связанные с исполнением ими обязательных требований и решений уполномоченного органа, в том числе сведения, составляющие 

государственную тайну и находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений). 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении уполномоченного 

органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться такие контрольные действия, как получение письменных объяснений, 
истребование документов, экспертиза. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 

уполномоченный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в уполномоченный орган указанные в требовании документы. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом 
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документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти 

рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в уполномоченный орган пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального земельного контроля, вправе дополнительно представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 

сведения и документы, которые могут быть получены уполномоченным органом от иных органов у контролируемого лица, не истребуются. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с 
момента направления уполномоченным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в уполномоченный орган, а также 

период с момента направления контролируемому лицу информации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного 

контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
уполномоченный орган. 

Акт документарной проверки направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона N 248-

ФЗ. 

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

6.4. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим земельными 

участками и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении уполномоченного органа 

или в запрашиваемых уполномоченным органом документах и объяснениях контролируемого лица; 

оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых 
им объектов муниципального земельного контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в абзаце втором настоящего пункта 

место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной 

проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктом 5.9 настоящего Положения. Срок 

проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия. 

В ходе выездной проверки могут совершаться такие контрольные действия, как осмотр, опрос, получение письменных объяснений, 

истребование документов, инструментальное обследование, экспертиза. 

6.5. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 

муниципального земельного контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований на основании 

задания руководителя уполномоченного органа. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) земельных участках 
могут осуществляться осмотр и инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта муниципального земельного контроля (нескольких объектов, 
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным 

законом. 

По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 
статьи 90 Федерального закона N 248-ФЗ. 

Выездное обследование проводится в форме внепланового контрольного мероприятия. 

6.6. Внеплановая выездная проверка, внеплановый инспекционный визит, а также внеплановый рейдовый осмотр проводятся только 
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по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения в соответствии с: 

поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

требованием прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - 

в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона N 248-ФЗ. 

6.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки, инспекционного визита и рейдового осмотра являются 
сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченный орган для принятия 

неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки, инспекционного визита 

или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об 
этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта муниципального земельного контроля посредством направления в тот же срок 

документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ. В этом случае уведомление контролируемого лица о 

проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться. 

6.8. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах муниципального земельного контроля и оптимизации 

проведения контрольных мероприятий уполномоченным органом формируются и утверждаются руководителем проверочные листы (списки 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований). 

Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в решении о проведении контрольного мероприятия, 

заполняются лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия, в электронной форме посредством внесения ответов на 

контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия. До 31 декабря 2023 года проверочные листы могут составляться и подписываться на бумажном носителе. 

6.9. Контроль за устранением выявленных нарушений осуществляется в виде выездной проверки, если проводится оценка устранения 

нарушения, выявленного по итогам выездной проверки. 
 

7. ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

7.1. В рамках проведения контрольных мероприятий могут совершаться следующие действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование; 

экспертиза. 

7.2. При осмотре проводится визуальное обследование земельных участков и расположенных на них объектов, без демонтажа или 
нарушения целостности обследуемых объектов. 

Осмотр осуществляется лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, в присутствии контролируемого лица 

или его представителя и (или) с применением видеозаписи. По результатам осмотра лицом, уполномоченным на проведение контрольного 
мероприятия, составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений, а также вид, количество 

и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

7.3. При необходимости получения лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, производится опрос 

контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 

контрольного мероприятия. 

7.4. Для получения письменных объяснений, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями, лицо, 

уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, в ходе контрольного мероприятия запрашивает письменные свидетельства. 
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Лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, вправе собственноручно составить письменные объяснения со 

слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В 
этом случае указанные лица знакомятся с письменными объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 

лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, с их слов записано верно, и подписывают документ, указывая дату и 

место его составления. 

В случае если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия, результаты письменных объяснений 

фиксируются также в акте контрольного мероприятия. 

7.5. Истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона N 248-ФЗ, за исключением случаев, если уполномоченным органом установлена необходимость 

представления документов на бумажном носителе. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются 

контролируемому лицу. 

Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом в срок, 

указанный в требовании о представлении документов лицу, уполномоченному на проведение контрольного мероприятия. В случае, если 

контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, 
оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить лицо, уполномоченное на проведение контрольного 

мероприятия, о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы 

не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства лицо, уполномоченное на проведение контрольного 

мероприятия, продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем контролируемое лицо информируется 

любым доступным способом в соответствии со статьей 21 Федерального закона N 248-ФЗ. 

Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в уполномоченный орган, независимо от оснований 

их представления могут не представляться повторно при условии уведомления уполномоченного органа о том, что истребуемые документы 

(копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были 
представлены. 

7.6. Инструментальное обследование проводится лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо по месту нахождения земельного участка с использованием специального оборудования и (или) технических приборов, 

предусмотренных частью 2 статьи 82 Федерального закона N 248-ФЗ, для определения фактических значений, показателей, действий 

(событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

По результатам инструментального обследования лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, или 

специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, должность, 

фамилия и инициалы лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, или специалиста, составивших протокол, сведения 
о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики 

инструментального обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю 

при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, 
имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования. 

7.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией как по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта 
или экспертной организации. Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 

 

8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 

8.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений о проведении контрольных мероприятий, актов 

контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений, действий (бездействия) лиц, уполномоченных на 

проведение контрольного мероприятия, в рамках контрольных мероприятий (далее - жалоба). 

При досудебном порядке обжалования в уполномоченный орган контролируемым лицом подается жалоба в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта. При подаче жалобы гражданином она должна 
быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

контролируемым лицом в уполномоченный орган лично с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне. 

Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания. 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения специальных экспертиз, этот срок может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней. 

consultantplus://offline/ref=F8830F8A09A286EB314C7FAFFD6EA224A46526691D72817EB6B49873C35C16768E227AF0C2E9B48ED1C1490A47ED50C97423BC6A83CD105EgAr6E
consultantplus://offline/ref=F8830F8A09A286EB314C7FAFFD6EA224A46526691D72817EB6B49873C35C16768E227AF0C2E9B48ED1C1490A47ED50C97423BC6A83CD105EgAr6E
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При рассмотрении жалобы уполномоченный орган использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) 

деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, составляющими государственную 
или иную охраняемую законом тайну, и обеспечивает передачу в подсистему сведений о ходе рассмотрения жалоб. 

8.2. Жалоба на действия (бездействие) лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, рассматривается 

руководителем уполномоченного органа. 

Жалоба на решение руководителя уполномоченного органа рассматривается руководителем уполномоченного органа. 

8.3. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же 

основаниям не допускается. 

8.4. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 

решение: 

о приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа; 

об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 

Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения. 

8.5. Жалоба должна содержать: 

наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица уполномоченного органа, решение и 

(или) действие (бездействие) которого обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо 

наименование организации заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, 

отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 
жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

сведения об обжалуемом решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) должностного лица уполномоченного 

органа, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномоченного органа и (или) действием 

(бездействием) должностного лица уполномоченного органа. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 

требования лица, подавшего жалобу; 

учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается 

жалоба. 

8.6. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 

лиц уполномоченного органа, либо членов их семей. 

8.7. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему 
соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и 

аутентификации". 

К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения 

по жалобе. 

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 

8.8. Решение об отказе в рассмотрении жалобы принимается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента 

получения жалобы, если: 

жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 8.1 настоящего Положения, и 
не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы; 

в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 

до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 

имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
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ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

уполномоченного органа, а также членов их семей; 

ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного 

контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 

законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного органа. 

8.9. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 
документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти 

рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о 

представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента их получения уполномоченным 
органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные 

материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

8.10. По итогам рассмотрения жалобы лицом, уполномоченным в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения на рассмотрение 

жалобы, принимается одно из решений: 

оставление жалобы без удовлетворения; 

отмена решения уполномоченного органа полностью или частично; 

отмена решения уполномоченного органа полностью и принятие нового решения; 

признание действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа незаконным и вынесение решения по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий. 

Решение по итогам рассмотрения жалобы размещается в личном кабинете контролируемого лица с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 
указанного в абзаце 3 пункта 8.1 настоящего Положения. 

8.11. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую 

законом тайну, осуществляется при обязательном присутствии контролируемого лица, подавшего жалобу. 

Рассмотрение жалобы осуществляется в день, определенный лицом, уполномоченным в соответствии с пунктом 8.2 настоящего 

Положения на рассмотрение жалобы. 

Извещение контролируемого лица об определении дня для рассмотрения жалобы, связанной со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения личного присутствия контролируемого лица 

направляется контролируемому лицу не менее чем за пять рабочих дней до дня рассмотрения жалобы со дня ее представления посредством 

извещения через личный кабинет контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном 
портале государственных и муниципальных услуг. Контролируемое лицо в случае невозможности присутствия на рассмотрении жалобы, 

связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, направляет в 

уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после получения извещения о назначении дня рассмотрения такой жалобы уведомление 
о невозможности присутствия на рассмотрении такой жалобы. 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Приложение 2 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории Манского района «Ключевые показатели 
муниципального земельного контроля на территории Манского района и их целевые значения» вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

9.2. Приложение 3 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории Манского района «Индикативные показатели 

муниципального земельного контроля на территории Манского района» вступает в силу с 1 марта 2022 года.  
Приложение 2 

к Решению 

Манского районного 
Совета депутатов 

от  30.12.2021 г. N Ч-16р 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАНСКОГО РАЙОНА И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
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Ключевые показатели 
Целе

вые значения 

Процент выполнения уполномоченным органом плана проведения плановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год 

100% 

Процент контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения обязательных требований 
земельного законодательства 

50% 

Процент контрольных мероприятий, при взаимодействии с контролируемыми лицами, по которым 

назначены административные наказания 

5% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе по представлениям 
прокуратуры 

0% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) его 

должностных лиц при проведении контрольных мероприятий 

0% 

Приложение 3 

к Решению 

Манского районного 
Совета депутатов 

от 30.12.2021 г. N Ч-16р 

 
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАНСКОГО РАЙОНА 

 

Номе

р показателя 

Наименование 

показателя 

Расчет показателя (%) Примечания 

1 Процент выполнения 

плана проведения плановых 

контрольных мероприятий 

КМПРОВ / КМПЛАН x 100 КМПРОВ - количество 

проведенных контрольных 

мероприятий, ед.; 
КМПЛАН - количество 

плановых контрольных 

мероприятий, ед. 

2 Доля контрольных 

мероприятий со 

взаимодействием с 
контролируемыми лицами, по 

результатам которых не было 

выявлено нарушений 

КМБН / КМ x 100 КМ - количество 

проведенных контрольных 

мероприятий, ед; 
КМБН - количество 

контрольных мероприятий, по 

результатам которых не выявлено 

нарушений, ед. 

3 Доля контрольных 

мероприятий со 

взаимодействием с 
контролируемыми лицами, 

результаты которых были 

признаны недействительными 

КМНЕД / КМПРОВ x 100 КМНЕД - количество 

контрольных мероприятий, 

признанных недействительными, 
ед.; 

КМПРОВ - количество 

проведенных контрольных 
мероприятий, ед. 

4 Доля контрольных 

мероприятий, по которым 
органами прокуратуры внесены 

представления за нарушение 

порядка осуществления 
контрольной деятельности 

КМНАРУШ / КМобщ. x 100 КМНАРУШ - 

количество контрольных 
мероприятий, по которым 

органами прокуратуры внесены 

представления, ед.; 
КМобщ. - количество 

контрольных мероприятий со 

взаимодействием и без 
взаимодействия с 

контролируемыми лицами, ед. 

5 Доля контрольных 
мероприятий, на результаты 

которых поданы жалобы от 

контролируемых лиц 

КМЖАЛОБ / КМобщ. x 100 КМЖАЛОБ - 
количество контрольных 

мероприятий, на результаты 

которых поданы жалобы, ед.; 
КМобщ. - количество 

всех контрольных мероприятий, 

ед. 

 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 
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РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

 

30 декабря 2021 года                                                                            № Ч-15р 

 

"О внесении изменений и дополнений в решение Манского районного Совета депутатов от 17.12.2020 № 26-232р «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 25, статьей 61 Устава 

Манского района, Положением о бюджетном процессе в Манском районе, утвержденным Решением Манского районного Совета депутатов 

от 27.09.2018 г. № 12-104р Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

16. Внести в решение Манского районного Совета депутатов от 17.12.2020 года №26-232р "О районном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов" следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год: 

1.1  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 015 356 622,72 рублей; 
1.2  прогнозируемый общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 043 960 992,47 рублей; 

1.3  дефицит районного бюджета в сумме   - 28 604 369,75 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 28 604 369,75 рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.  

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на 2023 год: 
2.1 общий объем доходов районного бюджета на 2022 год в сумме 726 510 302,28 рублей и на 2023 год в сумме 721 677 651,19 

рублей. 

2.2 общий объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме 726 762 999,05 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 7 924 889,33 рублей и на 2023 год в сумме 720 837 057,21 рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

15 554 957,02 рублей; 

2.3  дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме – 252 696,77 рублей и профицит районного бюджета на 2023 год в сумме 
840 593,98 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год в сумме 252 696,77 рублей и на 2023 год в 

сумме – 840 593,98 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
1.3. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
1.4.  Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

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

настоящему Решению. 

1.5.    Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения: 

7.1 распределение бюджетных ассигнований по разделам  

и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7.2 ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 

6 к настоящему Решению. 

7.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

1.6. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции: 

9. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов осуществляется реализация муниципальных программ 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

1.7. Подпункты 13.2, 13.7, 13.15 пункта 13 решения изложить в следующей редакции: 

13.2 иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2021 году в сумме 69 445 

277,01 рублей, в 2022 году – 58 667 626,00 рублей и в 2023 году – 58 667 626,00 рублей, согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

Право на получение указанных иных межбюджетных трансфертов имеют сельсоветы, заключившие Соглашение о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с 

финансовым управлением администрации Манского района. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с 

утвержденной сводной бюджетной росписью; 
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13.7 иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках непрограммных мероприятий по сельсоветам Манского района на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению; 

13.15 распределение субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» по сельсоветам Манского района на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Решению; 

1.8 Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 16. Установить субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на компенсацию расходов (возмещение расходов по 

компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края в 2021 году в сумме 43 331 700,00 рублей, в 2022 

году в сумме 41 321 800,00 рублей, в 2023 году в сумме 41 321 800,00 рублей. 

Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядок контроля за соблюдением условий 

предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий 

их предоставления, утверждается муниципальным правовым актом администрации Манского района. 

1. 9 Пункт 17 изложить в следующей редакции:   

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Манского района на 2021 год в сумме 36 202 061,93 рублей, на 

2022 год в сумме 660 400,00 рублей, на 2023 год в сумме 686 500,00 рублей. 

1.10 Пункт 18 решения изложить в следующей редакции: 

18. Утвердить программу внутренних заимствований в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов согласно приложению 12 к 

настоящему Решению.  

1.11 Пункт 19 решения изложить в следующей редакции: 

19. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Манского района по долговым обязательствам Манского 

района: 

На 1 января 2022 года в сумме 13 584 827,59 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

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

На 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов 

 

______________ Р.М. Лишанков     

              Глава района  

     

                

_____________ А.А. Черных 

 

  Приложение к решению районного Совета депутатов 

   "О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного Совета депутатов   

  "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг." от 17.12.2020 года №26-232р" 

   от  30.12.2021 № Ч-15р   

     

Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  

    (рублей) 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 

1 
2 3 4 5 6 
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1 012 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

28 604 369,75 252 696,77 -840 593,98 

2 012 01 02 00 00 00 0000 
000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

3 012 01 02 01 00 00 0000 
700 

Получение кредитов от кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

4 012 01 02 01 00 05 0000 

710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00 

5 012 01 02 01 00 05 0000 

800 

Погашение кредитов от кредитных организаций  в 

валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

6 012 01 02 01 00 05 0000 
810 

Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00 

7 012 01 03 00 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

13 584 827,59 0,00 -899 908,41 

8 012 01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

13 584 827,59 0,00 0,00 

9 012 01 03 01 00 05 0000 

710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

13 584 827,59   0,00 

10 012 01 03 01 00 00 0000 

800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 899 908,41 

11 012 01 03 01 00 05 0000 

810 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от  других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

    899 908,41 

12 012 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

15 019 542,16 252 696,77 59 314,43 

13 012 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета 1 028 941 

450,31 

726 510 

302,28 

721 677 

651,19 

14 012 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  1 028 941 

450,31 

726 510 

302,28 

721 677 

651,19 

15 012 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

1 028 941 

450,31 

726 510 

302,28 

721 677 

651,19 

16 012 01 05 02 01 05 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

1 028 941 

450,31 

726 510 

302,28 

721 677 

651,19 

17 012 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 1 043 960 

992,47 

726 762 

999,05 

721 736 

965,62 

18 012 01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  1 043 960 
992,47 

726 762 
999,05 

721 736 
965,62 

19 012 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

1 043 960 

992,47 

726 762 

999,05 

721 736 

965,62 

20 012 01 05 02 01 05 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

1 043 960 

992,47 

726 762 

999,05 

721 736 

965,62 

 

 

      Приложение №2 

      к решению районного Совета депутатов 

"О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного Совета депутатов   
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      "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023гг." от 17.12.2020 года 

№26-232р" 
      

от 30.12.2021 № Ч-15р    

      
 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

        

№ 
строк

и 

Код  
главног

о 

админи
-

стратор

а 

Код классификации 
доходов бюджета 

 Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 012 Финансовое управление администрации Манского района   

2 012 1 13 02995 05 0002 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 

краевого бюджета) 

3 012 1 13 02995 05 0005 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 
местного бюджета) 

4 012 1 16 10031 05 0000 

140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета муниципального района 

5 012 1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

6 012 1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

7 012 2 02 15001 05 0000 

150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

8 012 2 02 15002 05 0000 
150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

9 012 2 02 19999 05 2724 

150 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию расходов 

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края) 

10 012 2 02 25097 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

11 012 2 02 25169 05 0000 

150 

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 

12 012 2 02 25210 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды 

13 012 2 02 25228 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

14 012 2 02 25299 05 0000 
150 

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" 

15 012 2 02 25304 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

16 012 2 02 25467 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

17 012 2 02 25497 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

18 012 2 02 25519 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

19 012 2 02 29999 05 1060 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края) 

20 012 2 02 29999 05 1598 

150 

Прочие 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, за счет средств краевого бюджета) 
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21 012  2 02 29999 05 7395 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (на осуществление дорожной 

деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

22 012 2 02 29999 05 7398 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении) 

23 012 2 02 29999 05 7412 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности) 

24 012 2 02 29999 05 7413 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Красноярского края) 

25 012 2 02 29999 05 7420 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности) 

26 012 2 02 29999 05 7437 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта) 

27 012 2 02 29999 05 7451 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для поощрения муниципальных 
образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды) 

28 012 2 02 29999 05 7454 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы 

патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров) 

29 012 2 02 29999 05 7456 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров) 

30 012 2 02 29999 05 7457 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики)  

31 012 2 02 29999 05 7463 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство мест (площадок) 

накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования)  

32 012 2 02 29999 05 7466 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на подготовку документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них 

изменений), на разработку документации по планировке территории) 

33 012 2 02 29999 05 7475 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение деятельности 

муниципальных архивов края) 

34 012 2 02 29999 05 7480 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию туристско-

рекреационных зон на территории Красноярского края) 

35 012 2 02 29999 05 7486 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на оснащение музыкальными 

инструментами детских школ искусств) 

36 012 2 02 29999 05 7488 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края) 

37 012 2 02 29999 05 7507 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, 
огородническим некоммерческим товариществам, за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

38 012 2 02 29999 05 7508 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

39 012 2 02 29999 05 7509 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края) 

40 012 2 02 29999 05 7510 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на мероприятия по развитию 

добровольной пожарной охраны) 

41 012 2 02 29999 05 7555 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения) 

42 012 2 02 29999 05 7563 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приведение зданий и сооружений 

общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства) 

43 012 2 02 29999 05 7571 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на финансирование расходов по 

капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 

приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод) 

44 012 2 02 29999 05 7575 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство, и (или) 

реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся 

в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения 

некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения) 

45 012 2 02 29999 05 7608 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство (приобретение) 

административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и 
обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции) 

46 012 2 02 29999 05 7641 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив) 

47 012 2 02 29999 05 7645 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий для 
обеспечения услугами связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах 

края) 

48 012 2 02 29999 05 7741 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию проектов по 
благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с 
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численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами 

соответствующего населенного пункта, поселения) 

49 012 2 02 29999 05 7742 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию комплексных 

проектов по благоустройству территорий) 

50 012 2 02 29999 05 7749 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию проектов по 

решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на 
территории населенного пункта) 

51 012 2 02 29999 05 7840 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества) 

52 012 2 02 30024 05 0289 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) 

53 012 2 02 30024 05 2438 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по предоставлению субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на срок до 5 лет (в соответствии с Законом края от 27 

декабря 2005 года № 17-4397) 

54 012 2 02 30024 05 7408 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 

края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами) 

55 012 2 02 30024 05 7409 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в 

части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами) 

56 012 2 02 30024 05 7429 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по осуществлению уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в 
соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) 

57 012 2 02 30024 05 7514 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-

3170) 

58 012 2 02 30024 05 7517 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 

года № 17-4397) 

59 012 2 02 30024 05 7518 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края 

от 13 июня 2013 года № 4-1402) 

60 012 2 02 30024 05 7519 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (в области архивного дела, переданных органам 

местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 
декабря 2010 года № 11-5564) 

61 012 2 02 30024 05 7552 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) 

62 012 2 02 30024 05 7554 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 

декабря 2005 года № 17-4379) 
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63 012 2 02 30024 05 7564 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за 

исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами) 

64 012 2 02 30024 05 7566 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 

взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) 

65 012 2 02 30024 05 7570 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по обеспечению ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) 

66 012 2 02 30024 05 7587 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 

декабря 2009 года № 9-4225) 

67 012 2 02 30024 05 7588 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 

края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами) 

68 012 2 02 30024 05 7601 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района края (в 
соответствии с Законом края от 29 ноября 2005 года № 16-4081) 

69 012 2 02 30024 05 7604 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 

2006 года № 21-5589) 

70 012 2 02 30024 05 7649 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей) 

71 012 2 02 30024 05 7846  

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (по обеспечению предоставления меры социальной 
поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с 

федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) 

72 012 2 02 30029 05 0000 
150 

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 

73 012 2 02 35118 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

74 012 2 02 35120 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

75 012 2 02 35469 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

76 012 2 02 40014 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

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

77 012 2 02 45303 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

78 012 2 02 45519 05 0000 
150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 
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79 012 2 02 49999 05 1011 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (из 

резервного фонда Правительства Красноярского края) 

80 012 2 02 49999 05 7558 
150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на 
финансирование (возмещение) затрат муниципальных организаций отдыха детей и их 

оздоровления и лагерей с дневным пребыванием детей, связанных с тестированием 

сотрудников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

81 012 2 02 49999 05 7744 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (в 

целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных, городских округов и муниципальных районов) 

82 012 2 02 49999 05 7745 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за 

содействие развитию налогового потенциала) 

83 012 2 07 05030 05 0000 
150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

84 012 2 08 05000 05 0000 

150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 

для осуществления возврата  (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы    

85 012 2 18 05010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

86 012 2 18 60010 05 0000 
150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

87 012 2 19 25304 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов 

88 012 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

89 013 Комитет по управлению муниципальным имуществом  Манского района   

90 013 1 11 05013 05 0000 
120 

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 

91 013 1 11 05025 05 0000 
120 

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)       

92 013 1 11 05075 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

93 013 1 11 05410 05 0000 
120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов и не предоставлены 

гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

94 013 1 11 09045 05 0000 

120  

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)  

95 013 1 13 02995 05 0001 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 

федерального бюджета) 

96 013 1 13 02995 05 0002 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 
краевого бюджета) 

97 013 1 13 02995 05 0005 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 

местного бюджета) 

98 013 1 14 02053 05 0000 
410 

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 

99 013 1 14 06013 05 0000 

430   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

100 013 1 14 06025 05 0000 
430   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов  (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

101 013 1 14 06313 05 0000 
430 

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 

102 013 1 16 07010 05 0000 

140 

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

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 
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103 013 1 16 07090 05 0000 

140 

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

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

104 013  1 16 10031 05 0000 

140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета муниципального района 

105 013 1 16 10081 05 0000 
140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 

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

его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

106 013 1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

107 013 1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

108 014 Управление развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района  

109 014 1 13 02995 05 0001 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 
федерального бюджета) 

110 014 1 13 02995 05 0002 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 

краевого бюджета) 

111 014 1 13 02995 05 0005 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 
местного бюджета) 

112 014 1 16 10031 05 0000 

140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета муниципального района 

113 014 1 17 01050 05 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

114 014 1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

115 019 Муниципальное казённое учреждение  Манского района «Служба Заказчика»   

116 019  1 12 04051 05 0000 
120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности муниципальных районов, в части платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений 

117 019 1 13 01995 05 0000 
130 

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

118 019 1 13 02995 05 0002 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 

краевого бюджета) 

119 019 1 13 02995 05 0005 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 
местного бюджета) 

120 019 1 16 07010 05 0000 

140 

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

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

121 019 1 16 07090 05 0000 

140 

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

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

122 019 1 16 10031 05 0000 

140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета муниципального района 

123 019 1 16 10081 05 0000 

140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

124 019 1 16 10082 05 0000 

140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального 
района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

125 019 1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

126 019 1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

127 021 Управление образования администрации Манского района  

128 021 1 16 07010 05 0000 

140 

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

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

129 021 1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

130 031 Администрация Манского района   

131 031 1 08 07150 01 1000 

110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

132 031 1 08 07150 01 4000 

110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(прочие поступления) 

133 031 1 13 02065 05 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 
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134 031 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

135 031 1 13 02995 05 0001 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 
федерального бюджета) 

136 031 1 13 02995 05 0002 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 

краевого бюджета) 

137 031 1 13 02995 05 0005 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части средств 
местного бюджета) 

138 031 1 16 01194 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

139 031 1 16 07010 05 0000 

140 

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

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

140 031 1 16 07090 05 0000 
140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

141 031 1 16 10031 05 0000 

140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета муниципального района 

142 031 1 16 10032 05 0000 

140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

143 031 1 16 10081 05 0000 

140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

144 031 1 16 10082 05 0000 
140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального 

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

145 031 1 16 10123 01 0051 
140 

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 (доходы 

бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

146 031 1 17 01050 05 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

147 031 1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

148 031 2 03 05099 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

149 031 2 07 05030 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

150 031 2 18 05010 05 0000 
150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

151 031 2 18 05030 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 

                    Приложение№4 

к решению районного Совета депутатов 

                    

"О внесении изменений и дополнений  
в решение Манского районного 

Совета депутатов "О районном 

бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022-2023гг." от 17.12.2020 

года №26-232р"  

                    от 30.12.2021№Ч-15р    

    Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

                        (рублей) 

№
 

ст
р
о

к
и

 

Код классификации доходов бюджета 
Наименование кода классификации 

доходов бюджета 
Прогноз 

2021 года 
Прогноз 

2022 года 
Прогноз 

2023 года 
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к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

код вида доходов 

бюджета 

код 

подвида 

доходов 
бюджета 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

к
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

к
о

д
 с

та
ть

и
 

к
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

к
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 п

о
д

в
и

д
а 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 

п
о

д
в
и

д
а 

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

1 00

0 

1 0

0 

0

0 

00

0 

0

0 

00

00 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

78 306 

704,76 

88 278 

360,50 

82 435 

100,20 

2 00
0 

1 0
1 

0
0 

00
0 

0
0 

00
00 

00
0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44 044 
486,93 

52 943 
207,00 

49 828 
410,20 

3 18

2 

1 0

1 

0

1 

00

0 

0

0 

00

00 

11

0 

Налог на прибыль организаций 1 680 

000,00 

1 364 

255,00 

1 311 

783,20 

4 18

2 

1 0

1 

0

1 

01

0 

0

0 

00

00 

11

0 

Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам 

1 680 

000,00 

1 364 

255,00 

1 311 

783,20 

5 18
2 

1 0
1 

0
1 

01
2 

0
2 

00
00 

11
0 

Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1 680 
000,00 

1 364 
255,00 

1 311 
783,20 

6 18

2 

1 0

1 

0

2 

00

0 

0

1 

00

00 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 42 364 

486,93 

51 578 

952,00 

48 516 

627,00 

7 18
2 

1 0
1 

0
2 

01
0 

0
1 

00
00 

11
0 

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 

41 709 

486,93 

51 139 

463,00 

48 090 
898,00 

8 18

2 

1 0

1 

0

2 

02

0 

0

1 

00

00 

11

0 

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 180 000,00 60 040,00 

59 365,00 

9 18
2 

1 0
1 

0
2 

03
0 

0
1 

00
00 

11
0 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 340 000,00 263 404,00 

254 783,00 

10 18
2 

1 0
1 

0
2 

04
0 

0
1 

00
00 

11
0 

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 135 000,00 116 045,00 

111 581,00 

11 00

0 

1 0

3 

0

0 

00

0 

0

0 

00

00 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

638 900,00 686 500,00 660 400,00 

12 00
0 

1 0
3 

0
2 

00
0 

0
1 

00
00 

11
0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

638 900,00 686 500,00 660 400,00 

13 10

0 

1 0

3 

0

2 

23

0 

0

1 

00

00 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

293 300,00 317 800,00 303 600,00 
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дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

14 10

0 

1 0

3 

0

2 

23

1 

0

1 

00

00 

11

0 

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) 293 300,00 317 800,00 

303 600,00 

15 10
0 

1 0
3 

0
2 

24
0 

0
1 

00
00 

11
0 

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 

2 000,00 1 800,00 1 700,00 

16 10

0 

1 0

3 

0

2 

24

1 

0

1 

00

00 

11

0 

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) 2 000,00 1 800,00 

1 700,00 

17 10
0 

1 0
3 

0
2 

25
0 

0
1 

00
00 

11
0 

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 

394 600,00 415 700,00 398 300,00 

18 10

0 

1 0

3 

0

2 

25

1 

0

1 

00

00 

11

0 

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) 394 600,00 415 700,00 

398 300,00 

19 10

0 

1 0

3 

0

2 

26

0 

0

1 

00

00 

11

0 

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 

-51 000,00 -48 800,00 -43 200,00 

20 10

0 

1 0

3 

0

2 

26

1 

0

1 

00

00 

11

0 

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) -51 000,00 -48 800,00 

-43 200,00 
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21 00

0 

1 0

5 

0

0 

00

0 

0

0 

00

00 

00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 141 

754,20 

24 333 

143,50 

21 784 

100,00 

22 00
0 

1 0
5 

0
1 

00
0 

0
0 

00
00 

11
0 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

15 226 
254,20 

20 607 
747,50 

18 474 
137,00 

23 18

2 

1 0

5 

0

1 

01

0 

0

1 

00

00 

11

0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

9 121 

000,00 

14 810 

214,00 

12 795 

546,00 

24 18

2 

1 0

5 

0

1 

01

1 

0

1 

00

00 

11

0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

9 121 

000,00 

14 810 

214,00 

12 795 

546,00 

25 18

2 

1 0

5 

0

1 

02

0 

0

1 

00

00 

11

0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

6 100 

000,00 

5 797 

463,50 

5 678 

451,00 

26 18

2 

1 0

5 

0

1 

02

1 

0

1 

00

00 

11

0 

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) 

6 100 
000,00 

5 797 
463,50 

5 678 

451,00 

27 18

2 

1 0

5 

0

1 

05

0 

0

1 

00

00 

11

0 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) 5 254,20 70,00 

140,00 

28 18
2 

1 0
5 

0
2 

00
0 

0
2 

00
00 

11
0 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

1 710 
000,00     

29 18

2 

1 0

5 

0

2 

01

0 

0

2 

00

00 

11

0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

1 707 

971,37   

  

30 18
2 

1 0
5 

0
2 

02
0 

0
2 

00
00 

11
0 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 2 028,63   

  

31 18
2 

1 0
5 

0
3 

00
0 

0
1 

00
00 

11
0 

Единый сельскохозяйственный налог 
305 500,00 325 396,00 309 963,00 

32 18

2 

1 0

5 

0

3 

01

0 

0

1 

00

00 

11

0 

Единый сельскохозяйственный налог 

305 500,00 325 396,00 

309 963,00 

33 18
2 

1 0
5 

0
4 

00
0 

0
2 

00
00 

11
0 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 2 900 

000,00 
3 400 

000,00 
3 000 

000,00 

34 18

2 

1 0

5 

0

4 

02

0 

0

2 

00

00 

11

0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

2 900 
000,00 

3 400 
000,00 

3 000 

000,00 

35 00

0 

1 0

8 

0

0 

00

0 

0

0 

00

00 

00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 640 

000,00 

2 704 

000,00 

2 600 

000,00 

36 00
0 

1 0
8 

0
3 

00
0 

0
1 

00
00 

11
0 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
2 640 

000,00 
2 704 

000,00 
2 600 

000,00 

37 18

2 

1 0

8 

0

3 

01

0 

0

1 

00

00 

11

0 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

2 640 

000,00 

2 704 

000,00 

2 600 

000,00 

38 00
0 

1 1
1 

0
0 

00
0 

0
0 

00
00 

00
0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 911 

130,00 

6 395 

000,00 

6 355 

000,00 

39 01

3 

1 1

1 

0

5 

00

0 

0

0 

00

00 

12

0 

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) 

4 641 

130,00 

6 025 

000,00 

5 985 

000,00 

40 01
3 

1 1
1 

0
5 

01
0 

0
0 

00
00 

12
0 

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 

4 020 

000,00 

5 320 

000,00 

5 280 

000,00 
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41 01

3 

1 1

1 

0

5 

01

3 

0

5 

00

00 

12

0 

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 

4 020 
000,00 

5 320 
000,00 

5 280 

000,00 

42 01

3 

1 1

1 

0

5 

02

0 

0

0 

00

00 

12

0 

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) 50 000,00 100 000,00 100 000,00 

43 01
3 

1 1
1 

0
5 

02
5 

0
5 

00
00 

12
0 

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) 50 000,00 100 000,00 

100 000,00 

44 01
3 

1 1
1 

0
5 

07
0 

0
0 

00
00 

12
0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 571 130,00 605 000,00 605 000,00 

45 01

3 

1 1

1 

0

5 

07

5 

0

5 

00

00 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 
участков)   571 130,00 605 000,00 

605 000,00 

46 01

3 

1 1

1 

0

9 

00

0 

0

0 

00

00 

12

0 

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) 270 000,00 370 000,00 370 000,00 

47 01
3 

1 1
1 

0
9 

04
0 

0
0 

00
00 

12
0 

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) 270 000,00 370 000,00 370 000,00 

48 01

3 

1 1

1 

0

9 

04

5 

0

5 

00

00 

12

0 

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) 270 000,00 370 000,00 

370 000,00 

49 00
0 

1 1
2 

0
0 

00
0 

0
0 

00
00 

00
0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

908 990,00 170 000,00 170 000,00 

50 00

0 

1 1

2 

0

1 

00

0 

0

1 

00

00 

12

0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 176 990,00 170 000,00 170 000,00 

51 04
8 

1 1
2 

0
1 

01
0 

0
1 

00
00 

12
0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 

объектами 119 440,00 51 440,00 

51 440,00 

52 04

8 

1 1

2 

0

1 

03

0 

0

1 

00

00 

12

0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 30,00 1 040,00 

1 040,00 

53 04

8 

1 1

2 

0

1 

04

0 

0

1 

00

00 

12

0 

Плата за размещение отходов производства 

и потребления 57 520,00 117 520,00 117 520,00 

54 04

8 

1 1

2 

0

1 

04

1 

0

1 

00

00 

12

0 

Плата за размещение отходов производства 

57 520,00 117 520,00 

117 520,00 

55 01

9 

1 1

2 

0

4 

00

0 

0

0 

00

00 

12

0 

Плата за использование лесов 

732 000,00     

56 01

9 

1 1

2 

0

4 

05

0 

0

5 

00

00 

12

0 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности 

муниципальных районов 732 000,00     
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57 01

9 

1 1

2 

0

4 

05

1 

0

5 

00

00 

12

0 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности 

муниципальных районов, в части платы по 

договору купли-продажи лесных 
насаждений 732 000,00   

  

58 00

0 

1 1

3 

0

0 

00

0 

0

0 

00

00 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 533 140,46 190 360,00 183 040,00 

59 01

9 

1 1

3 

0

1 

00

0 

0

0 

00

00 

13

0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

21 474,30     

60 01

9 

1 1

3 

0

1 

99

0 

0

0 

00

00 

13

0 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 21 474,30     

61 01

9 

1 1

3 

0

1 

99

5 

0

5 

00

00 

13

0 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 21 474,30   

  

62 00
0 

1 1
3 

0
2 

00
0 

0
0 

00
00 

13
0 

Доходы от компенсации затрат государства 
511 666,16 190 360,00 183 040,00 

63 03

1 

1 1

3 

0

2 

06

0 

0

0 

00

00 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 235 000,00 190 360,00 183 040,00 

64 03

1 

1 1

3 

0

2 

06

5 

0

5 

00

00 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 235 000,00 190 360,00 

183 040,00 

65 00

0 

1 1

3 

0

2 

99

0 

0

0 

00

00 

13

0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 276 666,16     

66 00

0 

1 1

3 

0

2 

99

5 

0

5 

00

00 

13

0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 276 666,16     

67 01

4 

1 1

3 

0

2 

99

5 

0

5 

00

00 

13

0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 72 750,00   

  

68 01

9 

1 1

3 

0

2 

99

5 

0

5 

00

00 

13

0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 42 195,00   

  

69 03

1 

1 1

3 

0

2 

99

5 

0

5 

00

00 

13

0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 161 721,16   

  

70 00

0 

1 1

4 

0

0 

00

0 

0

0 

00

00 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
2 458 

001,00 16 000,00 14 000,00 

71 01

3 

1 1

4 

0

2 

00

0 

0

0 

00

00 

00

0 

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) 36 001,00     

72 01
3 

1 1
4 

0
2 

05
0 

0
5 

00
00 

41
0 

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 36 001,00     

73 01
3 

1 1
4 

0
2 

05
3 

0
5 

00
00 

41
0 

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 36 001,00   

  

74 01
3 

1 1
4 

0
6 

00
0 

0
0 

00
00 

43
0 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 
2 276 

000,00     

75 01

3 

1 1

4 

0

6 

01

0 

0

0 

00

00 

43

0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 
2 276 

000,00     

76 01

3 

1 1

4 

0

6 

01

3 

0

5 

00

00 

43

0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 
районов 

2 276 
000,00   
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77 01

3 

1 1

4 

0

6 

30

0 

0

0 

00

00 

43

0 

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 146 000,00 16 000,00 14 000,00 

78 01

3 

1 1

4 

0

6 

31

0 

0

0 

00

00 

43

0 

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 146 000,00 16 000,00 14 000,00 

79 01
3 

1 1
4 

0
6 

31
3 

0
5 

00
00 

43
0 

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 146 000,00 16 000,00 

14 000,00 

80 00
0 

1 1
6 

0
0 

00
0 

0
0 

00
00 

00
0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2 030 
302,17 

840 150,00 840 150,00 

81 00

0 

1 1

6 

0

1 

00

0 

0

1 

00

00 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях 

467 515,00 474 500,00 474 500,00 

82 00
0 

1 1
6 

0
1 

05
0 

0
1 

00
00 

14
0 

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 

посягающие на права граждан 

3 310,00 3 000,00 3 000,00 

83 00

0 

1 1

6 

0

1 

05

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 3 310,00 3 000,00 3 000,00 

84 00

6 

1 1

6 

0

1 

05

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 1 060,00 950,00 

950,00 

85 43
9 

1 1
6 

0
1 

05
3 

0
1 

00
00 

14
0 

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 2 250,00 2 050,00 

2 050,00 

86 00

0 

1 1

6 

0

1 

06

0 

0

1 

00

00 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность 

101 505,00 100 000,00 100 000,00 

87 00
0 

1 1
6 

0
1 

06
3 

0
1 

00
00 

14
0 

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 101 505,00 100 000,00 100 000,00 
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судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

88 00

6 

1 1

6 

0

1 

06

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 1 505,00   

  

89 43
9 

1 1
6 

0
1 

06
3 

0
1 

00
00 

14
0 

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 100 000,00 100 000,00 

100 000,00 

90 00

0 

1 1

6 

0

1 

07

0 

0

1 

00

00 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 
области охраны собственности 

12 500,00 1 500,00 1 500,00 

91 00

0 

1 1

6 

0

1 

07

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 12 500,00 1 500,00 1 500,00 

92 43
9 

1 1
6 

0
1 

07
3 

0
1 

00
00 

14
0 

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 12 500,00 1 500,00 

1 500,00 

93 00

0 

1 1

6 

0

1 

14

0 

0

1 

00

00 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 
деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 

55 750,00 130 000,00 130 000,00 

94 00
0 

1 1
6 

0
1 

14
3 

0
1 

00
00 

14
0 

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 55 750,00 130 000,00 130 000,00 

95 43

9 

1 1

6 

0

1 

14

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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, 55 750,00 130 000,00 

130 000,00 
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комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

96 00

0 

1 1

6 

0

1 

15

0 

0

1 

00

00 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 

4 000,00 3 000,00 3 000,00 

97 00

0 

1 1

6 

0

1 

15

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 4 000,00 3 000,00 3 000,00 

98 43

9 

1 1

6 

0

1 

15

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 4 000,00 3 000,00 

3 000,00 

99 00

0 

1 1

6 

0

1 

17

0 

0

1 

00

00 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты 
государственной власти 3 100,00     

10

0 

43

9 

1 1

6 

0

1 

17

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 3 100,00   

  

10

1 

00

6 

1 1

6 

0

1 

18

0 

0

1 

00

00 

14

0 

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 50,00     

10

2 

00

6 

1 1

6 

0

1 

18

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 50,00   

  

10

3 

00

0 

1 1

6 

0

1 

19

0 

0

1 

00

00 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

87 300,00 157 000,00 157 000,00 
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административные правонарушения 

против порядка управления 

10

4 

43

9 

1 1

6 

0

1 

19

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 78 000,00 148 000,00 

148 000,00 

10
5 

03
1 

1 1
6 

0
1 

19
4 

0
1 

00
00 

14
0 

Административные штрафы, 
установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 

против порядка управления, выявленные 

должностными лицами органов 
муниципального контроля 9 300,00 9 000,00 

9 000,00 

10
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00
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1 1
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0
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20

0 

0

1 

00

00 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 

200 000,00 80 000,00 80 000,00 

10
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00
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1 1
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0
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20
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0

1 

00

00 

14

0 

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 200 000,00 80 000,00 80 000,00 

10

8 

00

6 

1 1

6 

0

1 

20

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 8 000,00 9 000,00 

9 000,00 

10

9 

43

9 

1 1

6 

0

1 

20

3 

0

1 

00

00 

14

0 

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 192 000,00 71 000,00 

71 000,00 

11

0 

00

0 

1 1

6 

0

7 

00

0 

0

0 

00

00 

14

0 

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 

622 721,90 258 250,00 258 250,00 

11

1 

00

0 

1 1

6 

0

7 

01

0 

0

0 

00

00 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

422 721,90 158 250,00 158 250,00 

11
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00
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1 1

6 

0
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0
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00

00 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 

422 721,90 158 250,00 158 250,00 
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органом, казенным учреждением 

муниципального района 

11

3 

01

9 

1 1

6 

0

7 

01

0 

0

5 

00

00 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района 

405 202,57 158 250,00 158 250,00 

11
4 

02
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00
00 

14
0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 

муниципального района 

4 410,50     

11

5 

03

1 

1 1

6 

0

7 

01

0 

0

5 

00

00 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района 

13 108,83     

11
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00

0 

1 1

6 

0

7 

09

0 

0

0 

00

00 

14

0 

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 

200 000,00 100 000,00 100 000,00 
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0
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00

00 

14

0 

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 

200 000,00 100 000,00 100 000,00 

11
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00
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1 1
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1
0 

00
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0
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00
00 

14
0 

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 540 065,27 107 400,00 107 400,00 

11

9 

03

1 

1 1

6 

1

0 

03

0 

0

5 

00

00 

14

0 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 23 000,00     

12

0 

03

1 

1 1

6 

1

0 

03

2 

0

5 

00

00 

14

0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

23 000,00   

  

12
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00

0 

1 1

6 

1

0 

12

0 

0

0 

00

00 

14

0 

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 517 065,27 107 400,00 107 400,00 

12
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00
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0
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00

00 

14

0 

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 515 065,27 97 400,00 97 400,00 
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12
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1 

00

00 

14

0 

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 65,27   

  

12
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00

0 

1 1
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1
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12
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0
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00

51 

14

0 

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 
(доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете 

задолженности) 515 000,00 97 400,00 97 400,00 

12
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1 1
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00
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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 

(доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 
задолженности) 420 000,00 97 400,00 

97 400,00 
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00
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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 

(доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 95 000,00     
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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 2 000,00 10 000,00 

10 000,00 
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Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 400 000,00     
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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 400 000,00   
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 937 049 

917,96 

638 231 

941,78 

639 242 

550,99 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

937 507 

987,80 

638 231 

941,78 

639 242 

550,99 
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Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

311 509 

900,00 

228 637 

100,00 

228 637 

100,00 

13

3 

01

2 

2 0

2 

1

5 

00

1 

0

0 

00

00 

15

0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

285 796 

400,00 

228 637 

100,00 

228 637 

100,00 
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Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

285 796 

400,00 

228 637 

100,00 

228 637 

100,00 
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Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

15 000 
200,00     
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Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

15 000 
200,00   
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Прочие дотации 10 713 

300,00     
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Прочие дотации бюджетам 

муниципальных районов 
10 713 

300,00     
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Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов (на частичную 

компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края) 10 713 

300,00   
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Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

156 594 

928,56 

42 701 

130,97 

43 794 

340,18 
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Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

3 312 

591,67 
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Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

3 312 

591,67 
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Субсидии бюджетам на создание и 
обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 
малых городах 

4 071 
300,00 

6 932 
363,20 

5 510 
294,74 
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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 

4 071 

300,00 

6 932 

363,20 

5 510 

294,74 
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Субсидии бюджетам на обеспечение 

образовательных организаций 
материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной 

среды 

    1 317 

321,43 
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Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение образовательных 

организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

    1 317 
321,43 
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Субсидии бюджетам на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 

оборудованием 

2 976 

053,89 
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Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

2 976 
053,89 
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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" 

163 800,00   218 700,00 
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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" 163 800,00   

218 700,00 
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Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 
организациях 

7 802 

600,00 

8 013 

600,00 

8 013 

600,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

7 802 
600,00 

8 013 
600,00 

8 013 
600,00 
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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 

1 115 

000,00   

1 249 

211,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

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

1 115 
000,00   

1 249 
211,00 
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Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

2 419 

200,00 

1 622 

667,77 

1 602 

013,01 
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Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 
2 419 

200,00 
1 622 

667,77 

1 602 
013,01 
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Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 127 800,00     
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Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 

127 800,00   
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Прочие субсидии 134 606 
583,00 

26 132 
500,00 

25 883 
200,00 
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

134 606 

583,00 

26 132 

500,00 

25 883 

200,00 

16
1 

01
2 

2 0
2 

2
9 

99
9 

0
5 

10
60 

15
0 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 

края) 275 200,00 275 200,00 

275 200,00 
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Прочие 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, за счет средств краевого 
бюджета) 

1 800 
000,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности) 

1 275 

200,00 

1 275 

200,00 

1 275 

200,00 
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на устройство 

плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности) 

2 970 
000,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 

модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций и 

муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической 

культуры и спорта) 

2 401 

400,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (для поощрения 
муниципальных образований - 

победителей конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды) 

10 000 

000,00   
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Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на развитие 

системы патриотического воспитания в 

рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров) 200 000,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных 

центров) 302 400,00 307 700,00 

307 700,00 
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на обустройство 
мест (площадок) накопления отходов 

потребления и (или) приобретение 

контейнерного оборудования) 386 000,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на подготовку 

документов территориального 
планирования и градостроительного 

зонирования (внесение в них изменений), 

на разработку документации по 
планировке территории) 

2 500 
000,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на оснащение 
музыкальными инструментами детских 

школ искусств) 455 500,00   

  

17

2 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

5 

74

88 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 
комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

Красноярского края) 309 200,00 309 200,00 309 200,00 
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, являющихся 

подъездами к садоводческим, 

огородническим некоммерческим 
товариществам, за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края) 

9 769 

800,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края) 

5 992 

200,00 

6 481 

200,00 

6 231 

900,00 
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

14 537 

000,00 

14 537 

000,00 

14 537 

000,00 

17

6 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

5 

75

10 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на мероприятия 

по развитию добровольной пожарной 
охраны) 

1 275 
000,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на организацию 

и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения) 407 000,00 407 000,00 407 000,00 
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на приведение 
зданий и сооружений 

общеобразовательных организаций в 

соответствие с требованиями 
законодательства) 

2 540 
000,00 

2 540 
000,00 

2 540 
000,00 
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 
финансирование расходов по 

капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на 

приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для 

обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод) 

8 199 

600,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 
строительство, и (или) реконструкцию, и 

(или) ремонт объектов электроснабжения, 

водоснабжения, находящихся в 
собственности муниципальных 

образований, для обеспечения 

подключения некоммерческих 

товариществ к источникам 

электроснабжения, водоснабжения) 

6 734 

500,00   
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Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на строительство 

(приобретение) административно-жилых 

комплексов для предоставления жилых 
помещений и обеспечения деятельности 

участковых уполномоченных полиции) 

5 500 

000,00   
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Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на 

осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке 
местных инициатив) 

12 041 
983,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на реализацию 

комплексных проектов по благоустройству 
территорий) 

42 000 
000,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на реализацию 
проектов по решению вопросов местного 

значения, осуществляемых 

непосредственно населением на 
территории населенного пункта) 747 100,00   
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Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 

осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение 

качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение их 

качества) 

1 987 

500,00   

  

18
6 

01
2 

2 0
2 

3
0 

00
0 

0
0 

00
00 

15
0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

310 157 
308,63 

301 908 
900,00 

301 826 
300,00 
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Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

306 913 

308,63 

298 317 

700,00 

298 179 

000,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации 

306 913 

308,63 

298 317 

700,00 

298 179 

000,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации (по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в 

сфере патронажа (в соответствии с 
Законом края от 11 июля 2019 года № 7-

2988) 734 700,00 734 700,00 734 700,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации (по предоставлению субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на 
срок до 5 лет (в соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4397)   14 900,00 

10 600,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории 

края, в части обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами) 

21 264 
100,00 

20 589 
000,00 

20 589 

000,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации (по обеспечению 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории 

края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, в части 

обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами) 

26 025 

340,00 

25 549 

700,00 

25 549 

700,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по осуществлению 
уведомительной регистрации 

коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением (в соответствии с 

Законом края от 30 января 2014 года № 6-

2056) 42 200,00 42 200,00 42 200,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

(в соответствии с Законом края от 23 
апреля 2009 года № 8-3170) 84 800,00 84 800,00 84 800,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации (по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного 

3 709 

500,00 

3 715 

200,00 

3 713 

400,00 
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производства (в соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4397) 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев (в 
соответствии с Законом края от 13 июня 

2013 года № 4-1402) 612 900,00 612 900,00 612 900,00 

19
7 

01
2 

2 0
2 

3
0 

02
4 

0
5 

75
19 

15
0 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (в области архивного дела, 
переданных органам местного 

самоуправления Красноярского края (в 

соответствии с Законом края от 21 декабря 
2010 года № 11-5564) 249 920,00 242 000,00 

242 000,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
несовершеннолетних) 

1 860 
300,00 

1 860 
300,00 

1 860 
300,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации (по осуществлению присмотра 

и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания 

родительской платы (в соответствии с 

Законом края от 27 декабря 2005 года № 
17-4379) 168 100,00 180 000,00 180 000,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории 

края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, за 
исключением обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами) 

151 468 

390,00 

139 908 

000,00 

139 908 

000,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации (по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 

2005 года № 17-4377) 

9 145 

400,00 

11 843 

900,00 

9 913 

900,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом края от 1 декабря 

2014 года № 7-2839) 

43 331 

700,00 

41 321 

800,00 

41 321 

800,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет (в 

соответствии с Законом края от 24 декабря 
2009 года № 9-4225) 

4 773 
096,23 

7 390 
500,00 

9 187 

900,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории 
края, за исключением обеспечения 

деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами) 

26 513 

630,00 

29 442 

700,00 

29 442 

700,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района края (в 

соответствии с Законом края от 29 ноября 
2005 года № 16-4081) 

14 959 
800,00 

11 967 
800,00 

11 967 
800,00 

20

6 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

76

04 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (в 

соответствии с Законом края от 26 декабря 

2006 года № 21-5589) 729 900,00 729 900,00 729 900,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 

1 218 
732,40 

2 087 
400,00 

2 087 
400,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению 

предоставления меры социальной 
поддержки гражданам, достигшим возраста 

23 лет и старше, имевшим в соответствии с 

федеральным законодательством статус 
детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии с Законом края 

от 8 июля 2021 года № 11-5284) 20 800,00   
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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 

1 125 

600,00 

1 571 

900,00 

1 571 

900,00 
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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 

1 125 
600,00 

1 571 
900,00 

1 571 
900,00 
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Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1 900 

700,00 

2 014 

100,00 

1 924 

200,00 
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01

2 

2 0

2 

3

5 

11

8 

0

5 

00

00 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

1 900 

700,00 

2 014 

100,00 

1 924 

200,00 

21
3 

01
2 

2 0
2 

3
5 

12
0 

0
0 

00
00 

15
0 

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 12 700,00 5 200,00 151 200,00 

21

4 

01

2 

2 0

2 

3

5 

12

0 

0

5 

00

00 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 12 700,00 5 200,00 

151 200,00 

21

5 

01

2 

2 0

2 

3

5 

46

9 

0

0 

00

00 

15

0 

Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 

года 205 000,00     

21

6 

01

2 

2 0

2 

3

5 

46

9 

0

5 

00

00 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

205 000,00   

  

21

7 

01

2 

2 0

2 

4

0 

00

0 

0

0 

00

00 

15

0 

Иные межбюджетные трансферты 159 245 

850,61 

64 984 

810,81 

64 984 

810,81 

21

8 

01

2 

2 0

2 

4

0 

01

4 

0

0 

00

00 

15

0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

140 200 

021,61 

46 236 

010,81 

46 236 

010,81 

21
9 

01
2 

2 0
2 

4
0 

01
4 

0
5 

00
00 

15
0 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

140 200 

021,61 

46 236 

010,81 

46 236 

010,81 

22

0 

01

2 

2 0

2 

4

5 

30

3 

0

0 

00

00 

15

0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

17 994 

229,00 

18 748 

800,00 

18 748 

800,00 
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22

1 

01

2 

2 0

2 

4

5 

30

3 

0

5 

00

00 

15

0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

17 994 

229,00 

18 748 

800,00 

18 748 

800,00 

22

2 

01

2 

2 0

2 

4

5 

51

9 

0

0 

00

00 

15

0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 300 000,00     

22

3 

01

2 

2 0

2 

4

5 

51

9 

0

5 

00

00 

15

0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 300 000,00   

  

22

4 

01

2 

2 0

2 

4

9 

99

9 

0

0 

00

00 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 751 600,00     

22

5 

01

2 

2 0

2 

4

9 

99

9 

0

5 

00

00 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 751 600,00     

22

6 

01

2 

2 0

2 

4

9 

99

9 

0

5 

75

58 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на финансирование (возмещение) 
затрат муниципальных организаций 

отдыха детей и их оздоровления и лагерей 

с дневным пребыванием детей, связанных с 

тестированием сотрудников на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) 135 900,00   

  

22

27 

01

2 

2 0

2 

4

9 

99

9 

0

5 

77

45 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (за содействие развитию 

налогового потенциала)  615 700,00   

  

22
8 

01
2 

2 1
9 

0
0 

00
0 

0
0 

00
00 

00
0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-458 
069,84     

22

9 

01

2 

2 1

9 

0

0 

00

0 

0

5 

00

00 

15

0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов -458 

069,84     

23
0 

01
2 

2 1
9 

2
5 

30
4 

0
5 

00
00 

15
0 

Возврат остатков субсидий на организацию 
бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов 

муниципальных районов 

-113 

155,88     

23
1 

01
2 

2 1
9 

6
0 

01
0 

0
5 

00
00 

15
0 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-344 

913,96     

  1 015 356 
622,72 

726 510 
302,28 

721 677 
651,19 

 

  
Приложение №5  

к решению районного Совета депутатов  

 "О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного Совета депутатов    

 "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023гг." от 17.12.2020 года №26-232р"  

  от  30.12.2021  № Ч-15р  

Распределение расходов районного бюджета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

    ( рублей) 

№ 
строки 

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-
подраздел 

Сумма на  2021 
год 

Сумма на 2022 
год 

Сумма на 2023 
год 

1 
2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 65 818 703,05 59 071 519,78 58 912 119,78 
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2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 378,56 

3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований 

0103 3 969 698,63 3 628 306,94 3 628 306,94 

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 30 798 032,91 23 423 264,62 23 408 864,62 

5 Судебная система 0105 12 700,00 151 200,00 5 200,00 

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 12 636 064,02 13 558 410,69 13 559 410,69 

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 475 588,80 0,00 0,00 

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 13 060 447,77 16 412 958,97 16 412 958,97 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 100,00 

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 100,00 

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 6 094 516,77 4 759 581,84 4 759 581,84 

12 Гражданская оборона 0309 3 544 316,77 3 459 381,84 3 459 381,84 

13 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 2 550 200,00 1 275 200,00 1 275 200,00 

14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 0,00 25 000,00 25 000,00 

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 99 731 503,37 44 194 143,02 42 257 663,02 

16 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 276 226,06 4 494 803,02 4 500 903,02 

17 Транспорт 0408 22 179 800,00 17 743 840,00 15 525 860,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 68 146 982,47 21 884 500,00 22 159 900,00 

19 Связь и информатика 0410 47 917,44 0,00 0,00 

20 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 080 577,40 71 000,00 71 000,00 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 203 660 500,22 45 843 928,59 45 625 228,59 

22 Жилищное хозяйство 0501 6 238 873,60 0,00 0,00 

23 Коммунальное хозяйство 0502 43 331 700,00 41 321 800,00 41 321 800,00 

24 Благоустройство 0503 117 926 083,00 218 700,00 0,00 

25 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 36 163 843,62 4 303 428,59 4 303 428,59 

26 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 210 100,00 662 900,00 662 900,00 

27 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

0603 612 900,00 612 900,00 612 900,00 

28 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 

0605 597 200,00 50 000,00 50 000,00 

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 430 910 312,87 367 650 075,63 357 429 622,66 

30 Дошкольное образование 0701 84 455 522,33 72 416 992,51 74 416 992,51 

31 Общее образование 0702 311 042 333,47 266 054 102,42 253 833 649,45 

32 Дополнительное образование детей 0703 16 661 259,93 15 286 742,93 15 286 742,93 

33 Молодежная политика 0707 6 431 108,58 7 063 835,87 7 063 835,87 

34 Другие вопросы в области образования 0709 12 320 088,56 6 828 401,90 6 828 401,90 

35 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 78 674 198,06 70 484 488,36 69 235 277,36 

36 Культура 0801 59 196 995,58 55 169 211,37 53 920 000,37 

37 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 19 477 202,48 15 315 276,99 15 315 276,99 

38 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 407 000,00 407 000,00 407 000,00 

39 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 407 000,00 407 000,00 407 000,00 

40 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 33 755 173,55 33 266 375,63 33 405 710,07 

41 Пенсионное обеспечение 1001 1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 042,30 

42 Социальное обеспечение населения 1003 20 181 410,00 20 335 913,01 22 486 567,77 
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43 Охрана семьи и детства 1004 11 016 462,90 10 939 800,00 9 142 400,00 

44 Другие вопросы в области социальной политики 1006 751 585,00 734 700,00 734 700,00 

45 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 21 408 993,78 9 401 104,87 9 401 104,87 

46 Массовый спорт 1102 21 408 993,78 9 401 104,87 9 401 104,87 

47 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0,00 1 000,00 0,00 

48 Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 

1301 0,00 1 000,00 0,00 

49 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 100 389 290,80 81 171 792,00 81 171 792,00 

50 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1401 28 130 258,00 22 504 166,00 22 504 166,00 

51 Иные дотации 1402 2 505 905,79 0,00 0,00 

52 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

1403 69 753 127,01 58 667 626,00 58 667 626,00 

53 Условно утвержденные расходы     7 924 889,33 15 554 957,02 

54 
ВСЕГО:   1 043 960 992,47 726 762 999,05 720 837 057,21 

 
 

 

 

  Приложение №6 

 

 

  к решению районного Совета депутатов 

  "О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного Совета депутатов   
 

 "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023гг." от 17.12.2020 года №26-232р" 
 

 
  

  от  30.12.2021   № Ч-15р  

Ведомственная структура расходов районного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 
 

       

Единица измерения:       руб. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Код 
ведомств

а 

Раздел-
подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 
расходо

в 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 

Финансовое управление 

администрации Манского 

района 

012 

      

229 818 158,36 119 225 

202,69 

119 340 

702,69  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

012 0100     12 720 864,02 13 643 

210,69 

13 644 

210,69 
 

3 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора 

012 0106     12 636 064,02 13 558 

410,69 

13 559 

410,69 

 

4 Муниципальная 

программа "Управление 
муниципальными 

финансами" 

012 0106 070000000

0 

  12 586 064,02 13 558 

410,69 

13 559 

410,69  

5 Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия" 

012 0106 073000000
0 

  12 586 064,02 13 558 
410,69 

13 559 
410,69 

 

6 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 
программы "Управление 

012 0106 073000015

0 

  9 272 950,52 9 708 574,69 9 709 574,69 
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муниципальными 

финансами" 

7 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

012 0106 073000015

0 

100 8 040 279,06 9 708 574,69 9 709 574,69 

 

8 Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

012 0106 073000015
0 

120 8 040 279,06 9 708 574,69 9 709 574,69 

 

9 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 073000015
0 

200 911 926,24 0,00 0,00 

 

10 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 073000015

0 

240 911 926,24 0,00 0,00 

 

11 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

012 0106 073000015
0 

300 320 745,22 0,00 0,00  

12 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат 

012 0106 073000015

0 

320 320 745,22 0,00 0,00 

 

13 Выполнение функций по 

переданным полномочиям 
поселений в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 
муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными 
финансами" 

012 0106 073000065

0 

  3 313 113,50 3 849 836,00 3 849 836,00 

 

14 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

012 0106 073000065

0 

100 3 126 118,38 3 614 265,27 3 614 265,27 

 

15 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

012 0106 073000065

0 

120 3 126 118,38 3 614 265,27 3 614 265,27 

 

16 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

012 0106 073000065

0 

200 186 995,12 235 570,73 235 570,73 

 

17 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 073000065

0 

240 186 995,12 235 570,73 235 570,73 
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18 Непрограммные 

мероприятия 

012 0106 990000000

0 

  50 000,00 0,00 0,00  

19 Прочие непрограммные 
мероприятия 

012 0106 999000000
0 

  50 000,00 0,00 0,00  

20 Расходы на оплату 

штрафов, судебных 
решений и 

исполнительных листов в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

012 0106 999000085

0 

  50 000,00 0,00 0,00 

 

21 Иные бюджетные 

ассигнования 

012 0106 999000085

0 

800 50 000,00 0,00 0,00  

22 Исполнение судебных 
актов 

012 0106 999000085
0 

830 50 000,00 0,00 0,00  

23 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

012 0113     84 800,00 84 800,00 84 800,00 
 

24 Непрограммные 

мероприятия 

012 0113 990000000

0 

  84 800,00 84 800,00 84 800,00  

25 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0113 999000000

0 

  84 800,00 84 800,00 84 800,00  

26 Расходы на выполнение 

государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных 

комиссий в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

012 0113 999007514

0 

  84 800,00 84 800,00 84 800,00 

 

27 Межбюджетные 
трансферты 

012 0113 999007514
0 

500 84 800,00 84 800,00 84 800,00  

28 Субвенции 012 0113 999007514

0 

530 84 800,00 84 800,00 84 800,00  

29 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

012 0200     1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 100,00  

30 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

012 0203     1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 100,00  

31 Непрограммные 
мероприятия 

012 0203 990000000
0 

  1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 100,00  

32 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0203 999000000

0 

  1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 100,00  

33 Субвенции на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

012 0203 999005118
0 

  1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 100,00 

 

34 Межбюджетные 

трансферты 

012 0203 999005118

0 

500 1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 100,00  

35 Субвенции 012 0203 999005118
0 

530 1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 100,00  

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

012 0300     2 550 200,00 1 275 200,00 1 275 200,00 

 

37 Защита населения и 

территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 
пожарная безопасность 

012 0310     2 550 200,00 1 275 200,00 1 275 200,00 

 

38 Непрограммные 

мероприятия 

012 0310 990000000

0 

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

39 Прочие непрограммные 
мероприятия 

012 0310 999000000
0 

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

40 Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

012 0310 99900S412

0 

  1 275 200,00 1 275 200,00 1 275 200,00 

 

41 Межбюджетные 
трансферты 

012 0310 99900S412
0 

500 1 275 200,00 1 275 200,00 1 275 200,00  

42 Субсидии 012 0310 99900S412

0 

520 1 275 200,00 1 275 200,00 1 275 200,00  
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43 Субсидии бюджетам 

муниципальных 
образований края на 

мероприятия по развитию 

добровольной пожарной 
охраны в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

012 0310 99900S510

0 

  1 275 000,00 0,00 0,00 

 

44 Межбюджетные 
трансферты 

012 0310 99900S510
0 

500 1 275 000,00 0,00 0,00  

45 Субсидии 012 0310 99900S510

0 

520 1 275 000,00 0,00 0,00  

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

012 0400     31 944 920,54 20 584 
100,00 

20 828 
400,00 

 

47 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

012 0409     31 944 920,54 20 584 

100,00 

20 828 

400,00 
 

48 Непрограммные 
мероприятия 

012 0409 990000000
0 

  31 944 920,54 20 584 
100,00 

20 828 
400,00 

 

49 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0409 999000000

0 

  31 944 920,54 20 584 

100,00 

20 828 

400,00 
 

50 Расходы на проведение 
мероприятий за счет 

районного резервного 

фонда в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

012 0409 999000101
0 

  262 558,37 0,00 0,00 

 

51 Межбюджетные 
трансферты 

012 0409 999000101
0 

500 262 558,37 0,00 0,00  

52 Иные межбюджетные 

трансферты 

012 0409 999000101

0 

540 262 558,37 0,00 0,00  

53 Субсидии бюджетам 
муниципальных 

образований на ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, 

являющихся подъездами к 
садоводческим, 

огородническим 

некоммерческим 
товариществам, за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

012 0409 99900S507
0 

  954 859,69 0,00 0,00 

 

54 Межбюджетные 
трансферты 

012 0409 99900S507
0 

500 954 859,69 0,00 0,00  

55 Субсидии 012 0409 99900S507

0 

520 954 859,69 0,00 0,00  

56 Субсидии на содержание 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Красноярского края в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

012 0409 99900S508
0 

  5 537 015,00 5 771 900,00 6 016 200,00 

 

57 Межбюджетные 

трансферты 

012 0409 99900S508

0 

500 5 537 015,00 5 771 900,00 6 016 200,00  

58 Субсидии 012 0409 99900S508
0 

520 5 537 015,00 5 771 900,00 6 016 200,00  

59 Субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Красноярского края в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

012 0409 99900S509

0 

  24 915 287,48 14 537 

000,00 

14 537 

000,00 

 

60 Межбюджетные 

трансферты 

012 0409 99900S509

0 

500 24 915 287,48 14 537 

000,00 

14 537 

000,00 
 

61 Субсидии 012 0409 99900S509
0 

520 24 915 287,48 14 537 
000,00 

14 537 
000,00 
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62 Расходы на реализацию 

мероприятий, 
направленных на 

повышение безопасности 

дорожного движения, за 
счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 

в рамках непрограммных 
мероприятий 

012 0409 999R31060

1 

  275 200,00 275 200,00 275 200,00 

 

63 Межбюджетные 

трансферты 

012 0409 999R31060

1 

500 275 200,00 275 200,00 275 200,00  

64 Субсидии 012 0409 999R31060
1 

520 275 200,00 275 200,00 275 200,00  

65 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

012 0500     79 905 183,00 218 700,00 0,00 
 

66 Благоустройство 012 0503     64 971 083,00 218 700,00 0,00  

67 Непрограммные 
мероприятия 

012 0503 990000000
0 

  64 971 083,00 218 700,00 0,00  

68 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0503 999000000

0 

  64 971 083,00 218 700,00 0,00  

69 Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 

захоронений в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

012 0503 99900L299
0 

  182 000,00 218 700,00 0,00 

 

70 Межбюджетные 

трансферты 

012 0503 99900L299

0 

500 182 000,00 218 700,00 0,00  

71 Субсидии 012 0503 99900L299

0 

520 68 607,00 218 700,00 0,00  

72 Иные межбюджетные 

трансферты 

012 0503 99900L299

0 

540 113 393,00 0,00 0,00  

73 Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 
осуществление расходов, 

направленных на 

реализацию мероприятий 
по поддержке местных 

инициатив, в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

012 0503 99900S641

0 

  12 041 983,00 0,00 0,00 

 

74 Межбюджетные 

трансферты 

012 0503 99900S641

0 

500 12 041 983,00 0,00 0,00  

75 Субсидии 012 0503 99900S641
0 

520 12 041 983,00 0,00 0,00  

76 Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 
реализацию комплексных 

проектов по 

благоустройству 
территорий в рамках 

непрограмных 
мероприятий 

012 0503 99900S742

0 

  42 000 000,00 0,00 0,00 

 

77 Межбюджетные 

трансферты 

012 0503 99900S742

0 

500 42 000 000,00 0,00 0,00  

78 Субсидии 012 0503 99900S742
0 

520 42 000 000,00 0,00 0,00  

79 Субсидии бюджетам 

сельских поселений для 

реализации проектов по 
решению вопросов 

местного значения, в 

рамках непрограмных 
мероприятий 

012 0503 99900S749

0 

  747 100,00 0,00 0,00 

 

80 Межбюджетные 

трансферты 

012 0503 99900S749

0 

500 747 100,00 0,00 0,00  

81 Субсидии 012 0503 99900S749
0 

520 747 100,00 0,00 0,00  

82 Субсидии бюджетам МО 

для поощрения 
муниципальных 

образований - победителей 

конкурса лучших проектов 
создания комфортной 

012 0503 999F27451

0 

  10 000 000,00 0,00 0,00 
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сельской среды 

с.Шалинское Манского 
района в рамках 

непрограмных 

мероприятий 

83 Межбюджетные 
трансферты 

012 0503 999F27451
0 

500 10 000 000,00 0,00 0,00  

84 Субсидии 012 0503 999F27451

0 

520 10 000 000,00 0,00 0,00  

85 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

012 0505     14 934 100,00 0,00 0,00 
 

86 Непрограммные 
мероприятия 

012 0505 990000000
0 

  14 934 100,00 0,00 0,00  

87 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0505 999000000

0 

  14 934 100,00 0,00 0,00  

88 Субсидии на 
финансирование расходов 

по капитальному ремонту, 

реконструкции 
находящихся в 

муниципальной 

собственности объектов 
коммунальной 

инфраструктуры, 

источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого 

хозяйства и источников 
электрической энергии, а 

также на приобретение 

технологического 
оборудования, 

спецтехники для 

обеспечения 
функционирования систем 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 
водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

012 0505 99900S571
0 

  8 199 600,00 0,00 0,00 

 

89 Межбюджетные 

трансферты 

012 0505 99900S571

0 

500 8 199 600,00 0,00 0,00  

90 Субсидии 012 0505 99900S571

0 

520 8 199 600,00 0,00 0,00  

91 Субсидии бюджетам 
муниципальных 

образований края на 

строительство, и (или) 
реконструкцию, и (или) 

ремонт объектов 

электроснабжения, 
водоснабжения, 

находящихся в 

собственности 
муниципальных 

образований, для 

обеспечения подключения 
некоммерческих 

объединений к источникам 

электроснабжения, 
водоснабжения в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

012 0505 99900S575
0 

  6 734 500,00 0,00 0,00 

 

92 Межбюджетные 

трансферты 

012 0505 99900S575

0 

500 6 734 500,00 0,00 0,00  

93 Субсидии 012 0505 99900S575

0 

520 6 734 500,00 0,00 0,00  

94 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900     407 000,00 407 000,00 407 000,00  

95 Другие вопросы в области 
здравоохранения 

012 0909     407 000,00 407 000,00 407 000,00  

96 Непрограммные 

мероприятия 

012 0909 990000000

0 

  407 000,00 407 000,00 407 000,00  
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97 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0909 999000000

0 

  407 000,00 407 000,00 407 000,00  

98 Субсидии бюджетам 
муниципальных 

образований на 

организацию и проведение 
акарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

012 0909 99900S555
0 

  407 000,00 407 000,00 407 000,00 

 

99 Межбюджетные 
трансферты 

012 0909 99900S555
0 

500 407 000,00 407 000,00 407 000,00  

10

0 

Субсидии 012 0909 99900S555

0 

520 407 000,00 407 000,00 407 000,00  

10
1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

012 1300     0,00 1 000,00 0,00 

 

10
2 

Обслуживание 
государственного 

(муниципального) 

внутреннего долга 

012 1301     0,00 1 000,00 0,00 

 

10

3 

Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальными 
финансами" 

012 1301 070000000

0 

  0,00 1 000,00 0,00 

 

10

4 

Подпрограмма 

"Управление 
муниципальным долгом 

Манского района" 

012 1301 072000000

0 

  0,00 1 000,00 0,00 

 

10

5 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу в 
рамках подпрограммы 

"Управление 

муниципальным долгом 
Манского района" 

муниципальной прграммы 

"Управление 
муниципальными 

финансами" 

012 1301 072000066

0 

  0,00 1 000,00 0,00 

 

10
6 

Обслуживание 
государственного 

(муниципального) долга 

012 1301 072000066
0 

700 0,00 1 000,00 0,00 
 

10

7 

Обслуживание 

муниципального долга 

012 1301 072000066

0 

730 0,00 1 000,00 0,00  

10

8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

012 1400     100 389 290,80 81 171 

792,00 

81 171 

792,00 

 

10
9 

Дотации на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных 

образований 

012 1401     28 130 258,00 22 504 
166,00 

22 504 
166,00 

 

11

0 

Муниципальная 

программа "Управление 
муниципальными 

финансами" 

012 1401 070000000

0 

  28 130 258,00 22 504 

166,00 

22 504 

166,00  

11

1 

Подпрогдамма "Создание 

условий для эффективного 

и ответственного 

управления 
муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 
сельсоветов Манского 

района" 

012 1401 071000000

0 

  28 130 258,00 22 504 

166,00 

22 504 

166,00 
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11

2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 
поселений за счет средств 

районного бюджета в 

рамках подпрограммы 
"Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 
управления 

муниципальными 

финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского 

района" муниципальной 
программы "Управление 

муниципальными 

финансами" 

012 1401 071006815

0 

  13 170 458,00 10 536 

366,00 

10 536 

366,00 

 

11
3 

Межбюджетные 
трансферты 

012 1401 071006815
0 

500 13 170 458,00 10 536 
366,00 

10 536 
366,00 

 

11

4 

Дотации 012 1401 071006815

0 

510 13 170 458,00 10 536 

366,00 

10 536 

366,00 
 

11
5 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов 

поселений за счет краевого 

бюджета в рамках 
подпрограммы "Создание 

условий для эффективного 
и ответственного 

управления 

муниципальными 
финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского 
района" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными 
финансами" 

012 1401 071007601
0 

  14 959 800,00 11 967 
800,00 

11 967 
800,00 

 

11

6 

Межбюджетные 

трансферты 

012 1401 071007601

0 

500 14 959 800,00 11 967 

800,00 

11 967 

800,00 
 

11
7 

Дотации 012 1401 071007601
0 

510 14 959 800,00 11 967 
800,00 

11 967 
800,00 

 

11

8 

Иные дотации 012 1402     2 505 905,79 0,00 0,00  

11

9 

Непрограммные 

мероприятия 

012 1402 990000000

0 

  2 505 905,79 0,00 0,00  

12

0 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 1402 999000000

0 

  2 505 905,79 0,00 0,00  

12
1 

Дотации бюджетам 
муниципальных 

образований края на 

частичную компенсацию 
расходов на повышение 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 
бюджетной сферы 

Красноярского края в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

012 1402 999002724
0 

  2 505 905,79 0,00 0,00 

 

12

2 

Межбюджетные 

трансферты 

012 1402 999002724

0 

500 2 505 905,79 0,00 0,00  

12
3 

Дотации 012 1402 999002724
0 

510 2 505 905,79 0,00 0,00  

12

4 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 
характера 

012 1403     69 753 127,01 58 667 

626,00 

58 667 

626,00  

12

5 

Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальными 
финансами" 

012 1403 070000000

0 

  69 445 277,01 58 667 

626,00 

58 667 

626,00  

12

6 

Подпрогдамма "Создание 

условий для эффективного 
и ответственного 

управления 

муниципальными 
финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

012 1403 071000000

0 

  69 445 277,01 58 667 

626,00 

58 667 

626,00 

 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  419 | 677 

 
 

сельсоветов Манского 

района" 

12

7 

Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельсоветов в 
рамках подпрограммы 

"Создание условий для 

эффективного и 
ответственного 

управления 

муниципальными 
финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского 
района" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными 
финансами" 

012 1403 071006816

0 

  69 445 277,01 58 667 

626,00 

58 667 

626,00 

 

12

8 

Межбюджетные 

трансферты 

012 1403 071006816

0 

500 69 445 277,01 58 667 

626,00 

58 667 

626,00 
 

12
9 

Иные межбюджетные 
трансферты 

012 1403 071006816
0 

540 69 445 277,01 58 667 
626,00 

58 667 
626,00 

 

13

0 

Непрограммные 

мероприятия 

012 1403 990000000

0 

  307 850,00 0,00 0,00  

13
1 

Прочие непрограммные 
мероприятия 

012 1403 999000000
0 

  307 850,00 0,00 0,00  

13

2 

Расходы за счет средств 

иных МБТ за содействие 
развитию налогового 

потенциала в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

012 1403 999007745

0 

  307 850,00 0,00 0,00 

 

13

3 

Межбюджетные 

трансферты 

012 1403 999007745

0 

500 307 850,00 0,00 0,00  

13
4 

Иные межбюджетные 
трансферты 

012 1403 999007745
0 

540 307 850,00 0,00 0,00  

13

5 

Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом Манского 

района 

013       4 362 378,84 3 685 691,81 3 685 691,81 

 

13

6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

013 0100     4 350 592,84 3 664 691,81 3 664 691,81  

13

7 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

013 0104     4 350 592,84 3 664 691,81 3 664 691,81 

 

13

8 

Муниципальная 

программа "Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 100000000

0 

  4 350 592,84 3 664 691,81 3 664 691,81 

 

13
9 

Подпрограмма "Развитие 
земельных и 

имущественных 

отношений" 

013 0104 101000000
0 

  146 600,05 20 000,00 20 000,00 

 

14

0 

Оценка земель 

муниципальной 

собственности в рамках 
подпрограммы "Развитие 

земельных и 

имущественных 
отношений" 

муниципальной 

программы "Управление 
муниципальным 

имуществом 

муниципального 
образования Манского 

района" 

013 0104 101006110

0 

  146 600,05 20 000,00 20 000,00 
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14

1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 101006110

0 

200 146 600,05 20 000,00 20 000,00 

 

14

2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 101006110

0 

240 146 600,05 20 000,00 20 000,00 

 

14

3 

Подпрограмма 

"Управление 

муниципальным 
имуществом" 

013 0104 102000000

0 

  250 654,06 154 407,60 154 407,60 

 

14

4 

Оценка имущества 

муниципальной 

собственности в рамках 
подпрограммы 

"Управление 

муниципальным 
имуществом" 

муниципальной прграммы 

"Управление 
муниципальным 

имуществом 

муниципального 
образования Манского 

района" 

013 0104 102006110

0 

  104 000,00 20 000,00 20 000,00 

 

14
5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 102006110
0 

200 104 000,00 20 000,00 20 000,00 

 

14

6 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 102006110

0 

240 104 000,00 20 000,00 20 000,00 

 

14

7 

Расходы на обеспечение 

взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 

в МКД, собственниками 

помещений которых 
является муниципальное 

образование Манский 

район в рамках 

подпрограммы 

"Управление 

муниципальным 
имуществом" 

муниципальной прграммы 

"Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 102006111

0 

  116 205,95 124 407,60 124 407,60 

 

14
8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 102006111
0 

200 116 199,39 124 407,60 124 407,60 

 

14

9 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 102006111

0 

240 116 199,39 124 407,60 124 407,60 

 

15

0 

Иные бюджетные 

ассигнования 

013 0104 102006111

0 

800 6,56 0,00 0,00  

15

1 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

013 0104 102006111

0 

850 6,56 0,00 0,00  

15

2 

Расходы на содержание 

муниципального 
имущества находящегося в 

казне в рамках 

подпрограммы 
"Управление 

муниципальным 

имуществом" 
муниципальной прграммы 

013 0104 102006112

0 

  30 448,11 0,00 0,00 
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"Управление 

муниципальным 
имуществом 

муниципального 

образования Манского 
района" 

15

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

013 0104 102006112

0 

200 24 448,11 0,00 0,00 

 

15

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 102006112

0 

240 24 448,11 0,00 0,00 

 

15
5 

Иные бюджетные 
ассигнования 

013 0104 102006112
0 

800 6 000,00 0,00 0,00  

15

6 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

013 0104 102006112

0 

850 6 000,00 0,00 0,00  

15
7 

Инвентаризация и 
паспортизация имущества 

муниципальной 

собственности в рамках 
подпрограммы 

"Управление 
муниципальным 

имуществом" 

муниципальной прграммы 
"Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 102006120
0 

  0,00 10 000,00 10 000,00 

 

15
8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 102006120
0 

200 0,00 10 000,00 10 000,00 

 

15

9 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 102006120

0 

240 0,00 10 000,00 10 000,00 

 

16

0 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

013 0104 103000000

0 

  3 953 338,73 3 490 284,21 3 490 284,21 

 

16

1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 
программы "Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 103000015

0 

  3 953 338,73 3 490 284,21 3 490 284,21 

 

16

2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

013 0104 103000015

0 

100 3 822 390,17 3 490 284,21 3 490 284,21 

 

16

3 

Расходы на выплаты 

персоналу 

013 0104 103000015

0 

120 3 822 390,17 3 490 284,21 3 490 284,21  
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государственных 

(муниципальных) органов 

16

4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

013 0104 103000015

0 

200 127 948,56 0,00 0,00 

 

16

5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 103000015

0 

240 127 948,56 0,00 0,00 

 

16
6 

Иные бюджетные 
ассигнования 

013 0104 103000015
0 

800 3 000,00 0,00 0,00  

16

7 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

013 0104 103000015

0 

850 3 000,00 0,00 0,00  

16
8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

013 0400     11 786,00 21 000,00 21 000,00  

16

9 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

013 0412     11 786,00 21 000,00 21 000,00  

17
0 

Муниципальная 
программа "Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0412 100000000
0 

  11 786,00 21 000,00 21 000,00 

 

17

1 

Подпрограмма "Развитие 

земельных и 

имущественных 
отношений" 

013 0412 101000000

0 

  11 786,00 21 000,00 21 000,00 

 

17

2 

Мероприятия по 

землеустройству и 
землепользованию в 

рамках подпрограммы 

"Развитие земельных и 
имущественных 

отношений" 

муниципальной 
программы "Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0412 101006130

0 

  11 786,00 21 000,00 21 000,00 

 

17
3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0412 101006130
0 

200 11 786,00 21 000,00 21 000,00 

 

17

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0412 101006130

0 

240 11 786,00 21 000,00 21 000,00 

 

17
5 

Управление развития 
экономики и сельского 

хозяйства администрации 

Манского района 

014       7 466 896,74 5 107 703,02 5 113 803,02 

 

17
6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

014 0100     1 577 770,68 0,00 0,00  

17

7 

Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

014 0104     1 577 770,68 0,00 0,00 

 

17
8 

Непрограммные 
мероприятия 

014 0104 990000000
0 

  1 577 770,68 0,00 0,00  

17

9 

Непрограммные 

мероприятия органов 
местного самоуправления 

и муниципальных 

казенных учреждений 

014 0104 998000000

0 

  1 577 770,68 0,00 0,00 

 

18
0 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

014 0104 998000015
0 

  1 577 770,68 0,00 0,00 
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непрограммных 

мероприятий 

18

1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

014 0104 998000015

0 

100 1 577 770,68 0,00 0,00 

 

18
2 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

014 0104 998000015
0 

120 1 577 770,68 0,00 0,00 

 

18
3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

014 0400     5 276 226,06 4 494 803,02 4 500 903,02  

18

4 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

014 0405     5 276 226,06 4 494 803,02 4 500 903,02  

18
5 

Муниципальная 
программа "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского 
района" 

014 0405 140000000
0 

  5 276 226,06 4 494 803,02 4 500 903,02 

 

18

6 

Подпрограмма "Развитие 

малых форм 
хозяйствования в сельской 

местности" 

014 0405 141000000

0 

  0,00 10 600,00 14 900,00 

 

18
7 

Субсидии гражданам, 
ведущим личное 

подсобное хозяйство на 

территории края, на 
возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам, полученным на 
срок до 5 лет, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

малых форм 
хозяйствования в сельской 

местности" 

муниципальной 
программы "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского 
района" 

014 0405 141002438
0 

  0,00 10 600,00 14 900,00 

 

18

8 

Иные бюджетные 

ассигнования 

014 0405 141002438

0 

800 0,00 10 600,00 14 900,00  

18
9 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 
индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 
производителям товаров, 

работ, услуг 

014 0405 141002438
0 

810 0,00 10 600,00 14 900,00 

 

19
0 

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

014 0405 144000000
0 

  5 276 226,06 4 484 203,02 4 486 003,02 

 

19
1 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 
агропромышленного 

комплекса Манского 

района" 

014 0405 144000015
0 

  1 552 047,66 770 803,02 770 803,02 
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19

2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 0405 144000015

0 

100 1 545 047,66 770 803,02 770 803,02 

 

19
3 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

014 0405 144000015
0 

120 1 545 047,66 770 803,02 770 803,02 

 

19

4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

014 0405 144000015

0 

200 7 000,00 0,00 0,00 

 

19

5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0405 144000015

0 

240 7 000,00 0,00 0,00 

 

19
6 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной 

сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 
агропромышленного 

комплекса Манского 

района" 

014 0405 144002724
0 

  14 678,40 0,00 0,00 

 

19

7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

014 0405 144002724

0 

100 14 678,40 0,00 0,00 

 

19
8 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

014 0405 144002724
0 

120 14 678,40 0,00 0,00 

 

19
9 

Расходы на выполнение 
отдельных 

государственных 

полномочий по решению 
вопросов поддержки 

сельскохозяйственного 

производства в рамках 
подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 
программы "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского 
райна" 

014 0405 144007517
0 

  3 709 500,00 3 713 400,00 3 715 200,00 

 

20

0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

014 0405 144007517

0 

100 3 354 300,00 3 354 300,00 3 354 300,00 
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(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

20

1 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

014 0405 144007517

0 

120 3 354 300,00 3 354 300,00 3 354 300,00 

 

20

2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0405 144007517

0 

200 354 700,00 359 100,00 360 900,00 

 

20

3 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0405 144007517

0 

240 354 700,00 359 100,00 360 900,00 

 

20

4 

Иные бюджетные 

ассигнования 

014 0405 144007517

0 

800 500,00 0,00 0,00  

20

5 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

014 0405 144007517

0 

850 500,00 0,00 0,00  

20

6 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

014 0600     612 900,00 612 900,00 612 900,00  

20
7 

Охрана объектов 
растительного и 

животного мира и среды 

их обитания 

014 0603     612 900,00 612 900,00 612 900,00 

 

20
8 

Муниципальная 
программа "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского 
района" 

014 0603 140000000
0 

  612 900,00 612 900,00 612 900,00 

 

20

9 

Подпрограмма 

"Организация проведения 
мероприятий по отлову, 

учету, содержанию и 

иному обращению с 
безнадзорными 

животными" 

014 0603 143000000

0 

  612 900,00 612 900,00 612 900,00 

 

21

0 

Расходы на выполнение 

отдельных 
государственных 

полномочий по 

организации проведения 
мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (в соответствии 
с Законом края от 13 июня 

2013 года № 4-1402) в 
рамках подпрограммы 

"Организация проведения 

мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и 

иному обращению с 

безнадзорными 
животными" 

муниципальной 

программы "Развитие 
агропромышленного 

комплекса на территории 

Манского района " 

014 0603 143007518

0 

  612 900,00 612 900,00 612 900,00 

 

21
1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

014 0603 143007518
0 

100 67 100,00 67 050,00 67 050,00 

 

21

2 

Расходы на выплаты 

персоналу 

014 0603 143007518

0 

120 67 100,00 67 050,00 67 050,00  
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государственных 

(муниципальных) органов 

21

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

014 0603 143007518

0 

200 545 800,00 545 850,00 545 850,00 

 

21

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0603 143007518

0 

240 545 800,00 545 850,00 545 850,00 

 

21
5 

Муниципальное казенное 
учреждение Манского 

района "Служба 

Заказчика" 

019       197 753 374,33 80 764 
988,00 

78 578 
108,00  

21

6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

019 0400     58 853 280,77 19 044 

240,00 

16 857 

360,00 
 

21

7 

Транспорт 019 0408     22 179 800,00 17 743 

840,00 

15 525 

860,00 
 

21

8 

Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной системы" 

019 0408 090000000

0 

  22 179 800,00 17 743 

840,00 

15 525 

860,00  

21
9 

Подпрограмма 
"Организация 

пассажирских перевозок 

на территории Манского 
района" 

019 0408 092000000
0 

  22 179 800,00 17 743 
840,00 

15 525 
860,00 

 

22

0 

Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 
транспорта в рамках 

подпрограммы 

"Организация 
пассажирских перевозок 

на территории Манского 

района" муниципальной 
прграммы "Развитие 

транспортной системы" 

019 0408 092006050

0 

  22 179 800,00 17 743 

840,00 

15 525 

860,00 

 

22
1 

Иные бюджетные 
ассигнования 

019 0408 092006050
0 

800 22 179 800,00 17 743 
840,00 

15 525 
860,00 

 

22

2 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

019 0408 092006050

0 

810 22 179 800,00 17 743 

840,00 

15 525 

860,00 

 

22

3 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

019 0409     36 202 061,93 1 300 400,00 1 331 500,00  

22

4 

Муниципальная 

программа "Развитие 
транспортной системы" 

019 0409 090000000

0 

  36 202 061,93 1 300 400,00 1 331 500,00 
 

22

5 

Подпрограмма 

"Содержание и ремонт 
межпоселенческих дорог, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 
дорог обшего пользования 

местного значения" 

019 0409 091000000

0 

  36 202 061,93 1 300 400,00 1 331 500,00 

 

22
6 

Содержание 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 

средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 
межпоселенческих дорог" 

муниципальной 

программы "Развитие 
транспортной системы" 

019 0409 091006043
0 

  900 578,31 660 400,00 686 500,00 

 

22

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 091006043

0 

200 900 578,31 660 400,00 686 500,00 

 

22

8 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

019 0409 091006043

0 

240 900 578,31 660 400,00 686 500,00  



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  427 | 677 

 
 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

22

9 

Расходы на ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения, 

являющихся подъездами к 

садоводческим обществам, 
за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 

в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог" 

муниципальной 
программы "Развитие 

транспортной системы" 

019 0409 09100S507

0 

  9 779 699,08 0,00 0,00 

 

23
0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S507
0 

200 9 779 699,08 0,00 0,00 

 

23
1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S507
0 

240 9 779 699,08 0,00 0,00 

 

23

2 

Расходы на содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения за счет 

средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог" 
муниципальной 

программы "Развитие 

транспортной системы" 

019 0409 09100S508

0 

  455 641,00 460 000,00 465 000,00 

 

23

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S508

0 

200 455 641,00 460 000,00 465 000,00 

 

23

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S508

0 

240 455 641,00 460 000,00 465 000,00 

 

23
5 

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края в 
рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог" 
муниципальной 

программы "Развитие 

транспортной системы" 

019 0409 09100S509
0 

  14 594,46 180 000,00 180 000,00 

 

23

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S509

0 

200 14 594,46 180 000,00 180 000,00 

 

23

7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S509

0 

240 14 594,46 180 000,00 180 000,00 

 

23
8 

Мероприятия по оказанию 
услуг на содержание и 

ремонт автомобильных 

дорог по переданным 
полномочиям сельсоветов 

в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 
межпоселенческих дорог" 

муниципальной 

019 0409 0910П6045
0 

  136 261,60 0,00 0,00 

 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  428 | 677 

 
 

программы "Развитие 

транспортной системы" 

23

9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 0910П6045

0 

200 136 261,60 0,00 0,00 

 

24

0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910П6045

0 

240 136 261,60 0,00 0,00 

 

24
1 

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения в 

рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 
межпоселенческих дорог" 

муниципальной 

программы "Развитие 

транспортной системы" 

019 0409 0910ПS50
90 

  24 915 287,48 0,00 0,00 

 

24

2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910ПS50

90 

200 24 915 287,48 0,00 0,00 

 

24
3 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 0910ПS50
90 

240 24 915 287,48 0,00 0,00 

 

24

4 

Связь и информатика 019 0410     47 917,44 0,00 0,00  

24
5 

Муниципальная 
программа 

"Реформирование и 

модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 
эффективности" 

019 0410 080000000
0 

  47 917,44 0,00 0,00 

 

24

6 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы" 

019 0410 084000000

0 

  47 917,44 0,00 0,00 

 

24

7 

Выполнение функций 

муниципальными 
казенными учреждениями 

в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы 

"муниципальной 
программы Манского 

района "Реформирование и 

модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 
эффективности" 

019 0410 084000067

0 

  47 917,44 0,00 0,00 

 

24

8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0410 084000067

0 

200 47 917,44 0,00 0,00 

 

24

9 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0410 084000067

0 

240 47 917,44 0,00 0,00 

 

25

0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

019 0412     423 501,40 0,00 0,00  
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25

1 

Муниципальная 

программа "Управление 
муниципальным 

имуществом 

муниципального 
образования Манского 

района" 

019 0412 100000000

0 

  423 501,40 0,00 0,00 

 

25

2 

Подпрограмма 

"Управление 
муниципальным 

имуществом" 

019 0412 102000000

0 

  423 501,40 0,00 0,00 

 

25
3 

Расходы на содержание 
муниципального 

имущества находящегося в 

казне в рамках 
подпрограммы 

"Управление 

муниципальным 
имуществом" 

муниципальной прграммы 

"Управление 
муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования Манского 

района" 

019 0412 102006112
0 

  303 501,40 0,00 0,00 

 

25
4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0412 102006112
0 

200 303 501,40 0,00 0,00 

 

25
5 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0412 102006112
0 

240 303 501,40 0,00 0,00 

 

25

6 

Расходы за счет средств 

иных МБТ за содействие 
развитию налогового 

потенциала в рамках 

подпрограммы 
"Управление 

муниципальным 

имуществом" 

019 0412 102007745

0 

  120 000,00 0,00 0,00 

 

25

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0412 102007745

0 

200 120 000,00 0,00 0,00 

 

25

8 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0412 102007745

0 

240 120 000,00 0,00 0,00 

 

25
9 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

019 0500     117 544 126,22 45 625 
228,59 

45 625 
228,59  

26

0 

Жилищное хозяйство 019 0501     27 682,60 0,00 0,00  

26

1 

Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальным 
имуществом 

муниципального 

образования Манского 
района" 

019 0501 100000000

0 

  27 682,60 0,00 0,00 

 

26

2 

Подпрограмма 

"Управление 

муниципальным 
имуществом" 

019 0501 102000000

0 

  27 682,60 0,00 0,00 

 

26

3 

Расходы на содержание 

муниципального 
имущества находящегося в 

казне в рамках 

подпрограммы 
"Управление 

муниципальным 

имуществом" 
муниципальной прграммы 

019 0501 102006112

0 

  27 682,60 0,00 0,00 
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"Управление 

муниципальным 
имуществом 

муниципального 

образования Манского 
района" 

26

4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0501 102006112

0 

200 27 682,60 0,00 0,00 

 

26

5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0501 102006112

0 

240 27 682,60 0,00 0,00 

 

26
6 

Коммунальное хозяйство 019 0502     43 331 700,00 41 321 
800,00 

41 321 
800,00 

 

26

7 

Муниципальная 

программа 
"Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 
и повышение 

энергетической 

эффективности" 

019 0502 080000000

0 

  43 331 700,00 41 321 

800,00 

41 321 

800,00 

 

26

8 

Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов 

коммунальной 
инфраструктуры" 

019 0502 081000000

0 

  43 331 700,00 41 321 

800,00 

41 321 

800,00  

26

9 

Расходы на реализацию 

мер дополнительной 

поддержки населения, 
направленных на 

соблюдение размера 

вносимой гражданами 
платы за коммунальные 

услуги, в рамках 

отдельных мероприятий 
государственной 

программы Красноярского 

края "Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 

эффективности" 

муниципальной 
программы Манского 

района "Реформирование и 

модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 

и повышение 
энергетической 

эффективности" 

019 0502 081007570

0 

  43 331 700,00 41 321 

800,00 

41 321 

800,00 

 

27

0 

Иные бюджетные 

ассигнования 

019 0502 081007570

0 

800 43 331 700,00 41 321 

800,00 

41 321 

800,00 
 

27

1 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

019 0502 081007570

0 

810 43 331 700,00 41 321 

800,00 

41 321 

800,00 

 

27
2 

Благоустройство 019 0503     52 955 000,00 0,00 0,00  

27

3 

Непрограммные 

мероприятия 

019 0503 990000000

0 

  52 955 000,00 0,00 0,00  

27
4 

Непрограммные 
мероприятия органов 

местного самоуправления 

и муниципальных 
казенных учреждений 

019 0503 998000000
0 

  10 205 000,00 0,00 0,00 
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27

5 

Расходы на 

благоустройство дворовых 
и общественных 

территорий 

муниципальных 
образований по 

переданным полномочиям 

поселений в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

019 0503 998F27451

0 

  10 205 000,00 0,00 0,00 

 

27

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0503 998F27451

0 

200 10 205 000,00 0,00 0,00 

 

27
7 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0503 998F27451
0 

240 10 205 000,00 0,00 0,00 

 

27

8 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

019 0503 999000000

0 

  42 750 000,00 0,00 0,00  

27
9 

Расходы на реализацию 
комплексных проектов по 

благоустройству 

территорий по переданным 
полномочиям поселений в 

рамках непрограмных 

мероприятий 

019 0503 9990ПS74
20 

  42 750 000,00 0,00 0,00 

 

28

0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0503 9990ПS74

20 

200 42 750 000,00 0,00 0,00 

 

28

1 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0503 9990ПS74

20 

240 42 750 000,00 0,00 0,00 

 

28
2 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

019 0505     21 229 743,62 4 303 428,59 4 303 428,59 
 

28

3 

Муниципальная 

программа 
"Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 
и повышение 

энергетической 

эффективности" 

019 0505 080000000

0 

  14 411 877,40 4 303 428,59 4 303 428,59 

 

28

4 

Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов 

коммунальной 
инфраструктуры" 

019 0505 081000000

0 

  8 299 692,89 0,00 0,00 

 

28

5 

Расходы по капитальному 

ремонту, реконструкции 
находящихся в 

муниципальной 

собственности объектов 
коммунальной 

инфраструктуры, 

источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого 

хозяйства и источников 
электрической энергии, а 

также на приобретение 

технологического 
оборудования, 

спецтехники для 

обеспечения 
функционирования систем 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 
водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод по 
переданным полномочиям 

за счет средств 

019 0505 0810ПS57

10 

  8 299 692,89 0,00 0,00 
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сельсоветов по 

переданным полномочиям 
в рамках подпрограммы 

"Развитие и модернизация 

объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

муниципальной 

программы Манского 
района "Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 
и повышение 

энергетической 

эффективности" 

28
6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0810ПS57
10 

200 8 299 692,89 0,00 0,00 

 

28

7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0810ПS57

10 

240 8 299 692,89 0,00 0,00 

 

28

8 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы" 

019 0505 084000000

0 

  6 112 184,51 4 303 428,59 4 303 428,59 

 

28
9 

Выполнение функций по 
переданным полномочиям 

поселений в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 
"муниципальной 

программы Манского 

района "Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

и повышение 
энергетической 

эффективности" 

019 0505 084000065
0 

  1 559 430,00 1 559 430,00 1 559 430,00 

 

29
0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0505 084000065
0 

100 1 529 430,00 1 513 859,81 1 513 859,81 

 

29

1 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0505 084000065

0 

110 1 529 430,00 1 513 859,81 1 513 859,81 
 

29

2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0505 084000065

0 

200 30 000,00 45 570,19 45 570,19 

 

29

3 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 084000065

0 

240 30 000,00 45 570,19 45 570,19 

 

29
4 

Выполнение функций 
муниципальными 

казенными учреждениями 

в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 
"муниципальной 

программы Манского 

района "Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

019 0505 084000067
0 

  4 546 675,29 2 743 998,59 2 743 998,59 
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и повышение 

энергетической 
эффективности" 

29

5 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

019 0505 084000067

0 

100 3 921 355,25 2 743 998,59 2 743 998,59 

 

29
6 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

019 0505 084000067
0 

110 3 921 355,25 2 743 998,59 2 743 998,59 
 

29

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 084000067

0 

200 625 320,04 0,00 0,00 

 

29
8 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0505 084000067
0 

240 625 320,04 0,00 0,00 

 

29

9 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы 

"муниципальной 
программы Манского 

района "Реформирование и 

модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 
эффективности" 

019 0505 084002724

0 

  6 079,22 0,00 0,00 

 

30

0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

019 0505 084002724

0 

100 6 079,22 0,00 0,00 

 

30
1 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

019 0505 084002724
0 

110 6 079,22 0,00 0,00 
 

30
2 

Муниципальная 
программа "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского 
района" 

019 0505 140000000
0 

  6 803 216,22 0,00 0,00 

 

30

3 

Подпрограмма 

"Поддержка садоводства, 

огородничества и дачного 
хозяйства" 

019 0505 146000000

0 

  6 803 216,22 0,00 0,00 
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30

4 

Расходы на строительство, 

и (или) реконструкцию, и 
(или) ремонт объектов 

электроснабжения, 

водоснабжения, 
находящихся в 

собственности 

муниципальных 
образований, для 

обеспечения подключения 

некоммерческих 
объединений к источникам 

электроснабжения, 

водоснабжения по 
переданным полномочиям 

поселений в рамках 

подпрограммы 
"Поддержка садоводства, 

огородничества и дачного 

хозяйства" муниципальной 
программы "Развитие 

агропромышленного 

комплекса на территории 
Манского района " 

019 0505 1460ПS57

50 

  6 803 216,22 0,00 0,00 

 

30

5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 1460ПS57

50 

200 6 803 216,22 0,00 0,00 

 

30

6 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 1460ПS57

50 

240 6 803 216,22 0,00 0,00 

 

30

7 

Непрограммные 

мероприятия 

019 0505 990000000

0 

  14 650,00 0,00 0,00  

30

8 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

019 0505 999000000

0 

  14 650,00 0,00 0,00  

30

9 

Расходы для оплаты 

обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

019 0505 999000067

0 

  14 650,00 0,00 0,00 

 

31

0 

Иные бюджетные 

ассигнования 

019 0505 999000067

0 

800 14 650,00 0,00 0,00  

31

1 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

019 0505 999000067

0 

850 14 650,00 0,00 0,00  

31

2 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

019 0600     597 200,00 50 000,00 50 000,00  

31

3 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей 

среды 

019 0605     597 200,00 50 000,00 50 000,00 
 

31

4 

Муниципальная 

программа "Охрана 

окружающей среды " 

019 0605 130000000

0 

  199 200,00 50 000,00 50 000,00 
 

31
5 

Подпрограмма 
"Обращение с отходами на 

территории Манского 

района" 

019 0605 131000000
0 

  199 200,00 50 000,00 50 000,00 

 

31

6 

Мероприятия по охране 

окружающей среды и 

экологической 
безопасности за счет 

средств местного бюджета 

в рамках программы 
"Охрана окружающей 

среды Манского района" 

019 0605 131006165

0 

  199 200,00 50 000,00 50 000,00 

 

31

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0605 131006165

0 

200 199 200,00 50 000,00 50 000,00 

 

31
8 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0605 131006165
0 

240 199 200,00 50 000,00 50 000,00 

 

31

9 

Непрограммные 

мероприятия 

019 0605 990000000

0 

  398 000,00 0,00 0,00  
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32

0 

Непрограммные 

мероприятия органов 
местного самоуправления 

и муниципальных 

казенных учреждений 

019 0605 998000000

0 

  398 000,00 0,00 0,00 

 

32
1 

Расходы на обустройство 
мест (площадок) 

накопления отходов 

потребления и (или) 
приобретение 

контейнерного 

оборудования в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

019 0605 99800S463
0 

  398 000,00 0,00 0,00 

 

32
2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0605 99800S463
0 

200 398 000,00 0,00 0,00 

 

32
3 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0605 99800S463
0 

240 398 000,00 0,00 0,00 

 

32

4 

ОБРАЗОВАНИЕ 019 0700     1 691 010,62 730 242,42 730 242,42  

32

5 

Другие вопросы в области 

образования 

019 0709     1 691 010,62 730 242,42 730 242,42  

32

6 

Муниципальная 

программа "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

019 0709 010000000

0 

  1 691 010,62 730 242,42 730 242,42 

 

32
7 

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 

реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" 

019 0709 018000000
0 

  1 691 010,62 730 242,42 730 242,42 

 

32

8 

Выполнение функций 

муниципальными 
казенными учреждениями 

в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

019 0709 018000067

0 

  1 678 840,47 730 242,42 730 242,42 

 

32

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0709 018000067

0 

100 1 466 682,08 351 415,01 351 415,01 

 

33

0 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0709 018000067

0 

110 1 466 682,08 351 415,01 351 415,01 
 

33
1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0709 018000067
0 

200 212 158,39 378 827,41 378 827,41 

 

33

2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0709 018000067

0 

240 212 158,39 378 827,41 378 827,41 
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33

3 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

019 0709 018002724

0 

  12 170,15 0,00 0,00 

 

33

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0709 018002724

0 

100 12 170,15 0,00 0,00 

 

33
5 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

019 0709 018002724
0 

110 12 170,15 0,00 0,00 
 

33
6 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

019 0800     19 067 756,72 15 315 
276,99 

15 315 
276,99 

 

33

7 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

019 0804     19 067 756,72 15 315 

276,99 

15 315 

276,99 
 

33
8 

Муниципальная 
программа "Развитие 

культуры Манского 

района" 

019 0804 030000000
0 

  19 051 562,36 15 315 
276,99 

15 315 
276,99  

33
9 

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

019 0804 033000000
0 

  19 051 562,36 15 315 
276,99 

15 315 
276,99  

34

0 

Выполнение функций по 

переданным полномочиям 

поселений в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 
культуры Манского 

района" 

019 0804 033000065

0 

  10 503 041,94 10 758 

368,71 

10 758 

368,71 

 

34
1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0804 033000065
0 

100 10 502 741,94 10 758 
368,71 

10 758 
368,71 

 

34

2 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0804 033000065

0 

110 10 502 741,94 10 758 

368,71 

10 758 

368,71  

34

3 

Иные бюджетные 

ассигнования 

019 0804 033000065

0 

800 300,00 0,00 0,00  

34

4 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

019 0804 033000065

0 

850 300,00 0,00 0,00 
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34

5 

Выполнение функций 

казенными учреждениями 
в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 
культуры Манского 

района" 

019 0804 033000067

0 

  7 751 156,08 4 556 908,28 4 556 908,28 

 

34

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0804 033000067

0 

100 7 751 156,08 4 556 908,28 4 556 908,28 

 

34

7 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0804 033000067

0 

110 7 751 156,08 4 556 908,28 4 556 908,28 
 

34
8 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям 

работников бюджетной 

сферы Красноярского края 

019 0804 033002724
0 

  293 965,56 0,00 0,00 

 

34
9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0804 033002724
0 

100 293 965,56 0,00 0,00 

 

35

0 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0804 033002724

0 

110 293 965,56 0,00 0,00 
 

35

1 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям 

работников бюджетной 

сферы Красноярского края 
за счет переданных 

полномочий поселений 

019 0804 0330П2724

0 

  503 398,78 0,00 0,00 

 

35
2 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0804 0330П2724
0 

100 503 398,78 0,00 0,00 

 

35

3 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0804 0330П2724

0 

110 503 398,78 0,00 0,00 
 

35

4 

Непрограммные 

мероприятия 

019 0804 990000000

0 

  16 194,36 0,00 0,00  

35
5 

Прочие непрограммные 
мероприятия 

019 0804 999000000
0 

  16 194,36 0,00 0,00  

35

6 

Расходы на оплату 

штрафов, судебных 

решений и 
исполнительных листов в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

019 0804 999000085

0 

  16 194,36 0,00 0,00 
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35

7 

Иные бюджетные 

ассигнования 

019 0804 999000085

0 

800 16 194,36 0,00 0,00  

35
8 

Исполнение судебных 
актов 

019 0804 999000085
0 

830 16 194,36 0,00 0,00  

35

9 

Управление образования 

администрации Манского 
района 

021       209 802 621,05 0,00 0,00 
 

36

0 

ОБРАЗОВАНИЕ 021 0700     200 447 596,76 0,00 0,00  

36
1 

Дошкольное образование 021 0701     42 121 396,82 0,00 0,00  

36

2 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

021 0701 010000000

0 

  42 121 396,82 0,00 0,00 

 

36

3 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

021 0701 011000000

0 

  41 980 021,82 0,00 0,00 

 

36

4 

Выполнение функций 

муниципальными 
бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 0701 011000068

0 

  16 998 033,30 0,00 0,00 

 

36
5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0701 011000068
0 

600 16 998 033,30 0,00 0,00 

 

36

6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0701 011000068

0 

610 16 998 033,30 0,00 0,00  

36
7 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной 

сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" 
муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

021 0701 011002724
0 

  547 148,52 0,00 0,00 

 

36

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

021 0701 011002724

0 

600 547 148,52 0,00 0,00 

 

36

9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0701 011002724

0 

610 547 148,52 0,00 0,00  

37

0 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях, 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях в части 

021 0701 011007408

0 

  9 764 123,00 0,00 0,00 
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обеспечения деятельности 

административно-
хозяйственного, учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 
категорий работников 

образовательных 

организаций, участвующих 
в реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 
федеральными 

государственными 

образовательными 
стандартами в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

37

1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

021 0701 011007408

0 

600 9 764 123,00 0,00 0,00 

 

37

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0701 011007408

0 

610 9 764 123,00 0,00 0,00  

37

3 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях, 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, за 

исключением обеспечения 
деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-
вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 
образовательных 

организаций, участвующих 

в реализации 
общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 
государственными 

образовательными 

стандартами, в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования детей" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

021 0701 011007588

0 

  14 670 717,00 0,00 0,00 

 

37
4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0701 011007588
0 

600 14 670 717,00 0,00 0,00 

 

37

5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0701 011007588

0 

610 14 670 717,00 0,00 0,00  
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37

6 

Подпрограмма 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений Манского 
района" 

021 0701 012000000

0 

  141 375,00 0,00 0,00 

 

37

7 

Выполнения функций 

муниципальными 

бюджетными 
учреждениями в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

021 0701 012000068

0 

  65 600,00 0,00 0,00 

 

37

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

021 0701 012000068

0 

600 65 600,00 0,00 0,00 

 

37
9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

021 0701 012000068
0 

610 65 600,00 0,00 0,00  

38

0 

Расходы за счет средств 

иных МБТ за содействие 
развитию налогового 

потенциала в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений Манского 

района" муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

021 0701 012007745

0 

  75 775,00 0,00 0,00 

 

38
1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0701 012007745
0 

600 75 775,00 0,00 0,00 

 

38

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0701 012007745

0 

610 75 775,00 0,00 0,00  

38
3 

Общее образование 021 0702     148 986 913,09 0,00 0,00  

38

4 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

021 0702 010000000

0 

  148 805 527,98 0,00 0,00 

 

38

5 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

021 0702 011000000

0 

  148 344 503,88 0,00 0,00 

 

38
6 

Выполнение функций 
муниципальными 

бюджетными 

учреждениями за счет 
средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 0702 011000068
0 

  42 879 383,05 0,00 0,00 

 

38
7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0702 011000068
0 

600 42 879 383,05 0,00 0,00 

 

38

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0702 011000068

0 

610 42 879 383,05 0,00 0,00  
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38

9 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 0702 011002724

0 

  1 570 575,83 0,00 0,00 

 

39
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0702 011002724
0 

600 1 570 575,83 0,00 0,00 

 

39

1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0702 011002724

0 

610 1 570 575,83 0,00 0,00  

39
2 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 
работникам 

государственных и 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 
реализующих 

образовательные 

программы начального 
общего,основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 
адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 0702 011005303
0 

  10 432 957,00 0,00 0,00 

 

39

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0702 011005303

0 

600 10 432 957,00 0,00 0,00 

 

39

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0702 011005303

0 

610 10 432 957,00 0,00 0,00  

39
5 

Расходы на обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 
среднего общего 

образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях в части 

обеспечения деятельности 

административно-
хозяйственного, учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 
категорий работников 

образовательных 

021 0702 011007409
0 

  12 774 325,00 0,00 0,00 
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организаций, участвующих 

в реализации 
общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 
государственными 

образовательными 

стандартами 
в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

39

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

021 0702 011007409

0 

600 12 774 325,00 0,00 0,00 

 

39

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0702 011007409

0 

610 12 774 325,00 0,00 0,00  

39

8 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 
дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, за 

исключением обеспечения 
деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 
категорий работников 

образовательных 

организаций, участвующих 
в реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 
федеральными 

государственными 

образовательными 
стандартами в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования детей" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 0702 011007564

0 

  80 687 263,00 0,00 0,00 

 

39
9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

021 0702 011007564
0 

600 80 687 263,00 0,00 0,00 

 

40

0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0702 011007564

0 

610 80 687 263,00 0,00 0,00  

40

1 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

021 0702 012000000

0 

  461 024,10 0,00 0,00 

 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  443 | 677 

 
 

учреждений Манского 

района" 

40

2 

Выполнения функций 

муниципальными 

бюджетными 
учреждениями в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

021 0702 012000068

0 

  353 772,10 0,00 0,00 

 

40

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

021 0702 012000068

0 

600 353 772,10 0,00 0,00 

 

40
4 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

021 0702 012000068
0 

610 353 772,10 0,00 0,00  

40

5 

Расходы за счет средств 

иных МБТ за содействие 

развитию налогового 

потенциала в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений Манского 

района" муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

021 0702 012007745

0 

  107 252,00 0,00 0,00 

 

40
6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0702 012007745
0 

600 107 252,00 0,00 0,00 

 

40

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0702 012007745

0 

610 107 252,00 0,00 0,00  

40
8 

Непрограммные 
мероприятия 

021 0702 990000000
0 

  181 385,11 0,00 0,00  

40

9 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

021 0702 999000000

0 

  181 385,11 0,00 0,00  

41
0 

Расходы на оплату 
штрафов, судебных 

решений и 

исполнительных листов в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

021 0702 999000085
0 

  181 385,11 0,00 0,00 

 

41
1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0702 999000085
0 

600 181 385,11 0,00 0,00 

 

41

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0702 999000085

0 

610 181 385,11 0,00 0,00  

41
3 

Дополнительное 
образование детей 

021 0703     3 175 293,31 0,00 0,00  

41

4 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 0703 010000000

0 

  3 175 293,31 0,00 0,00 

 

41

5 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

021 0703 011000000

0 

  3 175 293,31 0,00 0,00 

 

41

6 

Выполнение функций 

муниципальными 
бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

021 0703 011000068

0 

  1 623 357,67 0,00 0,00 
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образования" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

41

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

021 0703 011000068

0 

600 1 623 357,67 0,00 0,00 

 

41
8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

021 0703 011000068
0 

610 1 623 357,67 0,00 0,00  

41

9 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям 

работников бюджетной 

сферы Красноярского края 
в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования" 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 0703 011002724

0 

  115 673,64 0,00 0,00 

 

42
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0703 011002724
0 

600 115 673,64 0,00 0,00 

 

42

1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0703 011002724

0 

610 115 673,64 0,00 0,00  

42
2 

Расходы на обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 
среднего общего 

образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, за 

исключением обеспечения 

деятельности 
административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 
персонала и иных 

категорий работников 
образовательных 

организаций, участвующих 

в реализации 
общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 
государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования детей" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

021 0703 011007564
0 

  1 436 262,00 0,00 0,00 

 

42

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

021 0703 011007564

0 

600 1 436 262,00 0,00 0,00 
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некоммерческим 

организациям 

42

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0703 011007564

0 

610 1 436 262,00 0,00 0,00  

42
5 

Молодежная политика 021 0707     1 218 597,00 0,00 0,00  

42

6 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

021 0707 010000000

0 

  1 218 597,00 0,00 0,00 

 

42

7 

Подпрограмма 

"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 

в летнее время детей и 

подростков Манского 
района" 

021 0707 015000000

0 

  1 218 597,00 0,00 0,00 

 

42

8 

Расходы на осуществление 

государственных 

полномочий по 
обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в 

рамках подпрограммы 
"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

в летнее время детей и 
подростков Манского 

района" муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 0707 015007649

0 

  1 218 597,00 0,00 0,00 

 

42
9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

021 0707 015007649
0 

600 1 218 597,00 0,00 0,00 

 

43

0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 0707 015007649

0 

610 1 218 597,00 0,00 0,00  

43
1 

Другие вопросы в области 
образования 

021 0709     4 945 396,54 0,00 0,00  

43

2 

Муниципальная 

программа "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

021 0709 010000000

0 

  4 945 396,54 0,00 0,00 

 

43

3 

Подпрограмма "Развитие 

кадрового потенциала 
отрасли образования 

Манского района" 

021 0709 014000000

0 

  721 104,48 0,00 0,00 

 

43
4 

Выполнение функций 
муниципальными 

казенными учреждениями 

в рамках подпрограммы 
"Развитие кадрового 

потенциала отрасли 

образования Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

021 0709 014000067
0 

  721 104,48 0,00 0,00 

 

43

5 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

021 0709 014000067

0 

100 692 862,28 0,00 0,00 

 

43
6 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

021 0709 014000067
0 

110 692 862,28 0,00 0,00 
 

43
7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

021 0709 014000067
0 

200 28 242,20 0,00 0,00 
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43

8 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

021 0709 014000067

0 

240 28 242,20 0,00 0,00 

 

43
9 

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 

реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" 

021 0709 018000000
0 

  4 224 292,06 0,00 0,00 

 

44
0 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

021 0709 018000015
0 

  683 891,34 0,00 0,00 

 

44

1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

021 0709 018000015

0 

100 683 891,34 0,00 0,00 

 

44

2 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

021 0709 018000015

0 

120 683 891,34 0,00 0,00 

 

44

3 

Выполнение функций 

муниципальными 
казенными учреждениями 

в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

021 0709 018000067

0 

  3 536 479,69 0,00 0,00 

 

44

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

021 0709 018000067

0 

100 3 320 310,88 0,00 0,00 

 

44
5 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

021 0709 018000067
0 

110 3 320 310,88 0,00 0,00 
 

44

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

021 0709 018000067

0 

200 216 168,81 0,00 0,00 

 

44
7 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

021 0709 018000067
0 

240 216 168,81 0,00 0,00 
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44

8 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

021 0709 018002724

0 

  3 921,03 0,00 0,00 

 

44

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

021 0709 018002724

0 

100 3 921,03 0,00 0,00 

 

45
0 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

021 0709 018002724
0 

110 3 921,03 0,00 0,00 
 

45
1 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

021 1000     9 355 024,29 0,00 0,00  

45

2 

Социальное обеспечение 

населения 

021 1003     8 871 062,15 0,00 0,00  

45
3 

Муниципальная 
программа "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 1003 010000000
0 

  8 871 062,15 0,00 0,00 

 

45
4 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

021 1003 011000000
0 

  8 871 062,15 0,00 0,00 

 

45

5 

Расходы на обеспечение 

питанием детей, 

обучающихся в 

муниципальных и частных 

образовательных 

организациях, 
реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, без взимания 
платы в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования детей" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 1003 011007566

0 

  4 900 240,00 0,00 0,00 

 

45

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

021 1003 011007566

0 

600 4 900 240,00 0,00 0,00 

 

45

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 1003 011007566

0 

610 4 900 240,00 0,00 0,00  

45

8 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 

организациях, рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

021 1003 01100L304

0 

  3 970 822,15 0,00 0,00 
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дополнительного 

образования" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

45

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

021 1003 01100L304

0 

600 3 970 822,15 0,00 0,00 

 

46
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

021 1003 01100L304
0 

610 3 970 822,15 0,00 0,00 

 

46

1 

Охрана семьи и детства 021 1004     483 962,14 0,00 0,00 

 

46

2 

Муниципальная 

программа "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

021 1004 010000000

0 

  483 962,14 0,00 0,00 

 

46

3 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

021 1004 011000000

0 

  91 500,00 0,00 0,00 

 

46
4 

Расходы на обеспечение 
выделения денежных 

средств на осуществление 

присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без 
попечения родителей, а 

также детьми с 

туберкулезной 
интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 
образовательных 

организациях, 

реализующих 
образовательную 

программу дошкольного 

образования, без взимания 
родительской платы в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования детей" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

021 1004 011007554
0 

  91 500,00 0,00 0,00 

 

46

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

021 1004 011007554

0 

600 91 500,00 0,00 0,00 

 

46

6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

021 1004 011007554

0 

610 91 500,00 0,00 0,00  

46

7 

Подпрограмма 

"Обеспечение условий 

реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

021 1004 018000000

0 

  392 462,14 0,00 0,00 
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46

8 

Расходы на выплату и 

доставку компенсации 
части родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 
организациях края, 

реализующих 

образовательную 
программу дошкольного 

образования, в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

021 1004 018007556

0 

  392 462,14 0,00 0,00 

 

46

9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

021 1004 018007556

0 

200 3 502,70 0,00 0,00 

 

47

0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

021 1004 018007556

0 

240 3 502,70 0,00 0,00 

 

47
1 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

021 1004 018007556
0 

300 388 959,44 0,00 0,00  

47

2 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

социальных выплат 

021 1004 018007556

0 

320 388 959,44 0,00 0,00 

 

47
3 

Администрация Манского 
района 

031       394 757 563,15 510 054 
524,20 

498 563 
794,67 

 

47

4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

031 0100     47 169 475,51 41 763 

617,28 

41 603 

217,28 
 

47
5 

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 
муниципального 

образования 

031 0102     1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 378,56 

 

47

6 

Непрограммные 

мероприятия 

031 0102 990000000

0 

  1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 378,56  

47

7 

Непрограммные 

мероприятия органов 

местного самоуправления 

031 0102 998000000

0 

  1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 378,56 
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и муниципальных 

казенных учреждений 

47

8 

Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

031 0102 998000013

0 

  1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 378,56 

 

47

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0102 998000013

0 

100 1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 378,56 

 

48
0 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

031 0102 998000013
0 

120 1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 378,56 

 

48

1 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 
образований 

031 0103     3 969 698,63 3 628 306,94 3 628 306,94 

 

48

2 

Непрограммные 

мероприятия 

031 0103 990000000

0 

  3 969 698,63 3 628 306,94 3 628 306,94  

48
3 

Непрограммные 
мероприятия органов 

местного самоуправления 

и муниципальных 
казенных учреждений 

031 0103 998000000
0 

  3 969 698,63 3 628 306,94 3 628 306,94 

 

48

4 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

031 0103 998000015

0 

  3 969 698,63 3 628 306,94 3 628 306,94 

 

48
5 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0103 998000015
0 

100 3 969 698,63 3 628 306,94 3 628 306,94 

 

48

6 

Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

031 0103 998000015

0 

120 3 969 698,63 3 628 306,94 3 628 306,94 

 

48
7 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

031 0104     24 869 669,39 19 758 
572,81 

19 744 
172,81 

 

48

8 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0104 010000000

0 

  1 508 740,84 2 203 797,67 2 189 397,67 

 

48

9 

Подпрограмма 

"Обеспечение условий 
реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия" 

031 0104 018000000

0 

  1 508 740,84 2 203 797,67 2 189 397,67 
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49

0 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0104 018000015

0 

  1 508 740,84 2 203 797,67 2 189 397,67 

 

49

1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 018000015

0 

100 1 508 740,84 2 203 797,67 2 189 397,67 

 

49

2 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

031 0104 018000015

0 

120 1 508 740,84 2 203 797,67 2 189 397,67 

 

49

3 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0104 030000000

0 

  2 360 456,34 2 109 762,54 2 109 762,54 

 

49

4 

Подпрограмма 

"Обеспечение условий 
реализации программы и 

прочие мероприятия" 

031 0104 033000000

0 

  2 360 456,34 2 109 762,54 2 109 762,54 

 

49
5 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0104 033000015
0 

  2 358 633,34 2 109 762,54 2 109 762,54 

 

49

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 033000015

0 

100 2 344 127,12 2 109 762,54 2 109 762,54 

 

49
7 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 033000015
0 

120 2 344 127,12 2 109 762,54 2 109 762,54 

 

49

8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0104 033000015

0 

200 14 506,22 0,00 0,00 

 

49

9 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 033000015

0 

240 14 506,22 0,00 0,00 
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50

0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 
образований за содействие 

развитию налогового 

потенциала в рамках 
подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 
прочие мероприятия " 

муниципальной 

программы "Развитие 
культуры Манского 

района" 

031 0104 033007745

0 

  1 823,00 0,00 0,00 

 

50

1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 033007745

0 

200 1 823,00 0,00 0,00 

 

50
2 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0104 033007745
0 

240 1 823,00 0,00 0,00 

 

50

3 

Муниципальная 

программа "Защита 

населения и территории 
Манского района от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера" 

031 0104 060000000

0 

  860 436,51 749 479,32 749 479,32 

 

50

4 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 
программы и прочие 

мероприятия" 

031 0104 064000000

0 

  860 436,51 749 479,32 749 479,32 

 

50
5 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 
муниципальной 

программы "Защита 

населения и территории 
Манского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 
техногенного характера" 

031 0104 064000015
0 

  860 436,51 749 479,32 749 479,32 

 

50

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 064000015

0 

100 839 930,29 744 407,61 744 407,61 

 

50
7 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 064000015
0 

120 839 930,29 744 407,61 744 407,61 

 

50

8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 064000015

0 

200 20 506,22 5 071,71 5 071,71 

 

50

9 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 064000015

0 

240 20 506,22 5 071,71 5 071,71 

 

51
0 

Непрограммные 
мероприятия 

031 0104 990000000
0 

  20 140 035,70 14 695 
533,28 

14 695 
533,28 

 

51

1 

Непрограммные 

мероприятия органов 

местного самоуправления 

031 0104 998000000

0 

  20 140 035,70 14 695 

533,28 

14 695 

533,28  
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и муниципальных 

казенных учреждений 

51

2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

031 0104 998000015

0 

  20 050 088,14 14 695 

533,28 

14 695 

533,28 
 

51
3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0104 998000015
0 

100 15 308 719,96 12 395 
533,28 

14 695 
533,28 

 

51

4 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

031 0104 998000015

0 

120 15 308 719,96 12 395 

533,28 

14 695 

533,28  

51

5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 998000015

0 

200 4 387 191,45 2 300 000,00 0,00 

 

51
6 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0104 998000015
0 

240 4 387 191,45 2 300 000,00 0,00 

 

51

7 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 0104 998000015

0 

300 111 769,47 0,00 0,00  

51
8 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

031 0104 998000015
0 

320 111 769,47 0,00 0,00 

 

51
9 

Иные бюджетные 
ассигнования 

031 0104 998000015
0 

800 242 407,26 0,00 0,00  

52

0 

Исполнение судебных 

актов 

031 0104 998000015

0 

830 181 673,66 0,00 0,00  

52
1 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

031 0104 998000015
0 

850 60 733,60 0,00 0,00  

52

2 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0104 998002724

0 

  86 947,56 0,00 0,00 

 

52
3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 998002724
0 

100 86 947,56 0,00 0,00 

 

52

4 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 998002724

0 

120 86 947,56 0,00 0,00 

 

52
5 

Расходы за счет средств 
содействие развитию 

налогового потенциала в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

031 0104 998007745
0 

  3 000,00 0,00 0,00 

 

52

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0104 998007745

0 

200 3 000,00 0,00 0,00 

 

52

7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

031 0104 998007745

0 

240 3 000,00 0,00 0,00  
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обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

52

8 

Судебная система 031 0105     12 700,00 151 200,00 5 200,00  

52
9 

Непрограммные 
мероприятия 

031 0105 990000000
0 

  12 700,00 151 200,00 5 200,00  

53

0 

Непрограммные 

мероприятия органов 

местного самоуправления 
и муниципальных 

казенных учреждений 

031 0105 998000000

0 

  12 700,00 151 200,00 5 200,00 

 

53
1 

Расходы на осуществление 
государственных 

полномочий по 

составлению (изменению) 
списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 

Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 
20 августа 2004 года № 

113-ФЗ "О присяжных 

заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации" 

в рамках непрограммных 
мероприятий 

031 0105 998005120
0 

  12 700,00 151 200,00 5 200,00 

 

53

2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0105 998005120

0 

200 12 700,00 151 200,00 5 200,00 

 

53

3 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0105 998005120

0 

240 12 700,00 151 200,00 5 200,00 

 

53

4 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

031 0107     3 475 588,80 0,00 0,00  

53

5 

Непрограммные 

мероприятия 

031 0107 990000000

0 

  3 475 588,80 0,00 0,00  

53

6 

Непрограммные 

мероприятия органов 

местного самоуправления 
и муниципальных 

казенных учреждений 

031 0107 998000000

0 

  3 475 588,80 0,00 0,00 

 

53

7 

Расходы на проведение 

выборов в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

031 0107 998000102

0 

  3 475 588,80 0,00 0,00 

 

53
8 

Иные бюджетные 
ассигнования 

031 0107 998000102
0 

800 3 475 588,80 0,00 0,00  

53

9 

Специальные расходы 031 0107 998000102

0 

880 3 475 588,80 0,00 0,00  

54
0 

Другие 
общегосударственные 

вопросы 

031 0113     12 975 647,77 16 328 
158,97 

16 328 
158,97  

54
1 

Непрограммные 
мероприятия 

031 0113 990000000
0 

  12 975 647,77 16 328 
158,97 

16 328 
158,97 

 

54

2 

Непрограммные 

мероприятия органов 

местного самоуправления 
и муниципальных 

казенных учреждений 

031 0113 998000000

0 

  12 770 647,77 16 328 

158,97 

16 328 

158,97 
 

54
3 

Выполнение функций 
казенными учреждениями 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0113 998000067
0 

  11 694 704,89 15 314 
058,97 

15 314 
058,97  

54
4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

031 0113 998000067
0 

100 10 609 758,06 15 314 
058,97 

15 314 
058,97 
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управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

54

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 998000067

0 

110 10 609 758,06 15 314 

058,97 

15 314 

058,97  

54

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0113 998000067

0 

200 1 084 946,83 0,00 0,00 

 

54

7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 998000067

0 

240 1 084 946,83 0,00 0,00 

 

54
8 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной 

сферы Красноярского края 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0113 998002724
0 

  33 122,88 0,00 0,00 

 

54

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 998002724

0 

100 33 122,88 0,00 0,00 

 

55
0 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 998002724
0 

110 33 122,88 0,00 0,00 
 

55
1 

Расходы на осуществление 
государственных 

полномочий по 

осуществлению 
уведомительной 

регистрации коллективных 

договоров и 
территориальных 

соглашений и контроля за 

их выполнением в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

031 0113 998007429
0 

  42 200,00 42 200,00 42 200,00 

 

55

2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0113 998007429

0 

100 40 250,00 40 250,00 40 250,00 

 

55

3 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

031 0113 998007429

0 

120 40 250,00 40 250,00 40 250,00 

 

55

4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 998007429

0 

200 1 950,00 1 950,00 1 950,00 

 

55

5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 998007429

0 

240 1 950,00 1 950,00 1 950,00 

 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  456 | 677 

 
 

55

6 

Расходы на осуществление 

государственных 
полномочий в области 

архивного дела, 

переданных органам 
местного самоуправления 

Красноярского края в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

031 0113 998007519

0 

  249 920,00 242 000,00 242 000,00 

 

55

7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 998007519

0 

100 206 071,51 198 151,51 198 151,51 

 

55
8 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 998007519
0 

110 206 071,51 198 151,51 198 151,51 
 

55

9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 998007519

0 

200 43 848,49 43 848,49 43 848,49 

 

56
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0113 998007519
0 

240 43 848,49 43 848,49 43 848,49 

 

56

1 

Расходы на осуществление 

государственных 
полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав по 

министерству финансов 
Красноярского края в 

рамках непрограммных 

расходов отдельных 
органов исполнительной 

власти 

031 0113 998007604

0 

  729 900,00 729 900,00 729 900,00 

 

56

2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0113 998007604

0 

100 670 870,00 670 870,00 670 870,00 

 

56

3 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

031 0113 998007604

0 

120 670 870,00 670 870,00 670 870,00 

 

56

4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 998007604

0 

200 59 030,00 59 030,00 59 030,00 

 

56

5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 998007604

0 

240 59 030,00 59 030,00 59 030,00 
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56

6 

Расходы на осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочий по 

обеспечению 
предоставления меры 

социальной поддержки 

гражданам, достигшим 
возвраста 23 лет и старше, 

имевшим в соответствии с 

федеральным 
законодательством статус 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии 

с Законом края от 8 июля 

2021 года №11-5284), в 
рамках непрограмных 

мероприятий 

031 0113 998007846

0 

  20 800,00 0,00 0,00 

 

56

7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0113 998007846

0 

100 20 100,00 0,00 0,00 

 

56

8 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

031 0113 998007846

0 

120 20 100,00 0,00 0,00 

 

56

9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 998007846

0 

200 700,00 0,00 0,00 

 

57

0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 998007846

0 

240 700,00 0,00 0,00 

 

57

1 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

031 0113 999000000

0 

  205 000,00 0,00 0,00  

57

2 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов и 
городских округов на 

проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 

года (в соответствии с 

Законом края от 26 марта 
2020 года № 9-3762) по 

министерству экономики и 

регионального развития 
Красноярского края в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0113 999005469

0 

  205 000,00 0,00 0,00 

 

57
3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 999005469
0 

200 205 000,00 0,00 0,00 

 

57

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 999005469

0 

240 205 000,00 0,00 0,00 

 

57

5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

031 0300     3 544 316,77 3 484 381,84 3 484 381,84 

 

57
6 

Гражданская оборона 031 0309     3 544 316,77 3 459 381,84 3 459 381,84  
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57

7 

Муниципальная 

программа "Защита 
населения и территории 

Манского района от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера" 

031 0309 060000000

0 

  3 544 316,77 3 459 381,84 3 459 381,84 

 

57

8 

Подпрограмма "Создание 

на территории Манского 
района комплексной 

системы своевременного 

оповещения и 
информирования 

населения об угрозе 

возникновения или 
возникновении 

черезвычайных ситуаций, 

своевременное доведение 
до населения информации, 

касающейся безопасности 

жизнидеятельности" 

031 0309 063000000

0 

  3 544 316,77 3 459 381,84 3 459 381,84 

 

57

9 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 

сферы Красноярского края 
в рамках подпрограммы 

"Создание на территории 

Манского района 
комплексной системы 

своевременного 

оповещения и 
информирования 

населения об угрозе 

возникновения или 
вознекновении 

черезвычайных ситуаций, 

своевременное доведение 
до населения безопасности 

жизнидеятельности" 

муниципальной 
программы "Защита 

населения и территории 

Манского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера" 

031 0309 063002724

0 

  156 595,16 0,00 0,00 

 

58

0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0309 063002724

0 

100 156 595,16 0,00 0,00 

 

58
1 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

031 0309 063002724
0 

110 156 595,16 0,00 0,00 
 

58

2 

Содержание единых 

дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 

образований за счет 

средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы 

"Создание на территории 

Манского района 
комплексной системы 

своевременного 

оповещения и 
информирования 

населения об угрозе 

возникновения или 
вознекновении 

черезвычайных ситуаций, 

031 0309 063006187

0 

  3 387 721,61 3 459 381,84 3 459 381,84 
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своевременное доведение 

до населения безопасности 
жизнидеятельности" 

муниципальной 

программы "Защита 
населения и территории 

Манского района от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера" 

58

3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0309 063006187

0 

100 3 342 721,61 3 459 381,84 3 459 381,84 

 

58

4 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0309 063006187

0 

110 3 342 721,61 3 459 381,84 3 459 381,84 
 

58

5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0309 063006187

0 

200 45 000,00 0,00 0,00 

 

58
6 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0309 063006187
0 

240 45 000,00 0,00 0,00 

 

58

7 

Другие вопросы в области 

национальной 
безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

031 0314     0,00 25 000,00 25 000,00 

 

58
8 

Муниципальная 
программа "Защита 

населения и территории 

Манского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера" 

031 0314 060000000
0 

  0,00 25 000,00 25 000,00 

 

58

9 

Подпрограмма 

"Повышение уровня 

антитеррористической 
защищенности 

муниципальных 

учреждений" 

031 0314 062000000

0 

  0,00 25 000,00 25 000,00 

 

59
0 

Мероприятия по 
противодействию 

терроризма и экстремизма 

на территории Манского 
района в рамках 

подпрограммы 

"Повышение уровня 
антитеррористической 

защищенности 

муниципальных 
учреждений" 

муниципальной 

программы "Защита 

населения и территории 

Манского района от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера" 

031 0314 062006186
0 

  0,00 25 000,00 25 000,00 

 

59
1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0314 062006186
0 

200 0,00 25 000,00 25 000,00 

 

59

2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

031 0314 062006186

0 

240 0,00 25 000,00 25 000,00  
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обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

59

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

031 0400     3 645 290,00 50 000,00 50 000,00  

59
4 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

031 0412     3 645 290,00 50 000,00 50 000,00  

59

5 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0412 030000000

0 

  867 290,00 0,00 0,00 

 

59

6 

Подпрограмма "Создание 

условий для развития 
туризма" 

031 0412 034000000

0 

  867 290,00 0,00 0,00 
 

59

7 

Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными 
учреждениями в рамках 

подпрограммы "Создание 

условий для развития 
туризма" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0412 034000068

0 

  867 290,00 0,00 0,00 

 

59

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0412 034000068

0 

600 867 290,00 0,00 0,00 

 

59

9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0412 034000068

0 

610 867 290,00 0,00 0,00  

60

0 

Муниципальная 

программа "Поддержка и 
развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства и 
формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата 
на территории Манского 

района" 

031 0412 110000000

0 

  0,00 50 000,00 50 000,00 

 

60
1 

Подпрограмма 
"Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства" 

031 0412 111000000
0 

  0,00 50 000,00 50 000,00 

 

60

2 

Расходы требующие 

ускоренного 

экономического развития и 
повышения эффективности 

использования их 
экономического 

потенциала, в рамках 

подпрограммы 
"Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства" 

муниципальной 

программы "Поддержка и 
развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства и 
формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата 
на территории Манского 

района" 

031 0412 11100S598

0 

  0,00 50 000,00 50 000,00 

 

60

3 

Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0412 11100S598

0 

800 0,00 50 000,00 50 000,00  

60

4 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам - 

031 0412 11100S598

0 

810 0,00 50 000,00 50 000,00 
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производителям товаров, 

работ, услуг 

60

5 

Муниципальная 

программа "О 

территориальном 
планировании, 

градостроительном 

зонировании и 
документации по 

планировке территории 

Манского района" 

031 0412 120000000

0 

  2 778 000,00 0,00 0,00 

 

60

6 

Расходы нна подготовку 

документов 

территориального 
планирования и 

градостроительного 

зонирования (внесение в 
них изменений), на 

разработку документации 

по планировке территории 
в рамках программы "О 

территориальном 

планировании, 

градостроительном 

зонировании и 

документации по 
планировке территории 

Манского района" 

031 0412 12000S466

0 

  2 778 000,00 0,00 0,00 

 

60
7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0412 12000S466
0 

200 2 778 000,00 0,00 0,00 

 

60
8 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0412 12000S466
0 

240 2 778 000,00 0,00 0,00 

 

60

9 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

031 0500     6 211 191,00 0,00 0,00 
 

61

0 

Жилищное хозяйство 031 0501     6 211 191,00 0,00 0,00  

61

1 

Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манского 

района" 

031 0501 100000000

0 

  711 191,00 0,00 0,00 

 

61
2 

Подпрограмма 
"Управление 

муниципальным 

имуществом" 

031 0501 102000000
0 

  711 191,00 0,00 0,00 

 

61

3 

Расходы на содержание 

муниципального 

имущества находящегося в 
казне в рамках 

подпрограммы 

"Управление 
муниципальным 

имуществом" 

муниципальной прграммы 
"Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования Манского 

района" 

031 0501 102006112

0 

  711 191,00 0,00 0,00 

 

61

4 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности 

031 0501 102006112

0 

400 711 191,00 0,00 0,00 

 

61

5 

Бюджетные инвестиции 031 0501 102006112

0 

410 711 191,00 0,00 0,00  

61
6 

Непрограммные 
мероприятия 

031 0501 990000000
0 

  5 500 000,00 0,00 0,00  
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61

7 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

031 0501 999000000

0 

  5 500 000,00 0,00 0,00  

61
8 

Расходы на строительство 
(приобретение) 

административно-жилых 

комплексов для 
предоставления жилых 

помещений и обеспечения 

деятельности участковых 
уполномоченных полиции 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0501 99900S608
0 

  5 500 000,00 0,00 0,00 

 

61

9 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности 

031 0501 99900S608

0 

400 5 500 000,00 0,00 0,00 

 

62

0 

Бюджетные инвестиции 031 0501 99900S608

0 

410 5 500 000,00 0,00 0,00  

62
1 

ОБРАЗОВАНИЕ 031 0700     228 771 705,49 366 919 
833,21 

356 699 
380,24 

 

62

2 

Дошкольное образование 031 0701     42 334 125,51 72 416 

992,51 

74 416 

992,51 
 

62
3 

Муниципальная 
программа "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0701 010000000
0 

  42 334 125,51 72 416 
992,51 

74 416 
992,51  

62

4 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" 

031 0701 011000000

0 

  42 263 125,51 72 416 

992,51 

74 416 

992,51  

62

5 

Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными 
учреждениями за счет 

средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0701 011000068

0 

  18 284 069,45 22 385 

292,51 

24 385 

292,51 

 

62

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0701 011000068

0 

600 18 284 069,45 22 385 

292,51 

24 385 

292,51 
 

62
7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0701 011000068
0 

610 18 284 069,45 22 385 
292,51 

24 385 
292,51 

 

62

8 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0701 011002724

0 

  636 166,06 0,00 0,00 

 

62

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0701 011002724

0 

600 636 166,06 0,00 0,00 

 

63

0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 011002724

0 

610 636 166,06 0,00 0,00  



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  463 | 677 

 
 

63

1 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на 

получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях, 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 
обеспечения деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-
вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 
образовательных 

организаций, участвующих 

в реализации 
общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 
государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

031 0701 011007408

0 

  11 499 977,00 20 589 

000,00 

20 589 

000,00 

 

63
2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0701 011007408
0 

600 11 499 977,00 20 589 
000,00 

20 589 
000,00 

 

63

3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 011007408

0 

610 11 499 977,00 20 589 

000,00 

20 589 

000,00 
 

63
4 

Расходы на обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организациях, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, за 

исключением обеспечения 

деятельности 
административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 
персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 
организаций, участвующих 

в реализации 

общеобразовательных 
программ в соответствии с 

федеральными 
государственными 

031 0701 011007588
0 

  11 842 913,00 29 442 
700,00 

29 442 
700,00 
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образовательными 

стандартами, в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования детей" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

63

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0701 011007588

0 

600 11 842 913,00 29 442 

700,00 

29 442 

700,00 
 

63
6 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0701 011007588
0 

610 11 842 913,00 29 442 
700,00 

29 442 
700,00 

 

63

7 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений Манского 

района" 

031 0701 012000000

0 

  71 000,00 0,00 0,00 

 

63

8 

Выполнения функций 

муниципальными 

бюджетными 
учреждениями в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0701 012000068

0 

  71 000,00 0,00 0,00 

 

63

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0701 012000068

0 

600 71 000,00 0,00 0,00 

 

64
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0701 012000068
0 

610 71 000,00 0,00 0,00  

64

1 

Общее образование 031 0702     162 055 420,38 266 054 

102,42 

253 833 

649,45 
 

64
2 

Муниципальная 
программа "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0702 010000000
0 

  162 040 998,88 266 054 
102,42 

253 833 
649,45  

64

3 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" 

031 0702 011000000

0 

  139 376 788,02 244 291 

186,25 

244 291 

186,25  

64

4 

Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными 
учреждениями за счет 

средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

031 0702 011000068

0 

  48 208 691,34 63 323 

486,25 

63 323 

486,25 

 

64

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 011000068

0 

600 48 208 691,34 63 323 

486,25 

63 323 

486,25 
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64

6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 011000068

0 

610 48 208 691,34 63 323 

486,25 

63 323 

486,25 
 

64
7 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной 

сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0702 011002724
0 

  1 876 682,68 0,00 0,00 

 

64

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 011002724

0 

600 1 876 682,68 0,00 0,00 

 

64
9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0702 011002724
0 

610 1 876 682,68 0,00 0,00  

65

0 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 
классное руководство 

педагогическим 

работникам 
государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, 

реализующих 

образовательные 
программы начального 

общего,основного общего 

и среднего общего 
образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 
программы в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0702 011005303

0 

  7 561 272,00 18 748 

800,00 

18 748 

800,00 

 

65

1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0702 011005303

0 

600 7 561 272,00 18 748 

800,00 

18 748 

800,00 
 

65
2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0702 011005303
0 

610 7 561 272,00 18 748 
800,00 

18 748 
800,00 

 

65

3 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 
дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в части 

обеспечения деятельности 
административно-

хозяйственного, учебно-
вспомогательного 

031 0702 011007409

0 

  13 251 015,00 25 549 

700,00 

25 549 

700,00 
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персонала и иных 

категорий работников 
образовательных 

организаций, участвующих 

в реализации 
общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 
государственными 

образовательными 

стандартами 
в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

65

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 011007409

0 

600 13 251 015,00 25 549 

700,00 

25 549 

700,00 
 

65

5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 011007409

0 

610 13 251 015,00 25 549 

700,00 

25 549 

700,00 
 

65
6 

Расходы на обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 
среднего общего 

образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, за 

исключением обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 
персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 
организаций, участвующих 

в реализации 

общеобразовательных 
программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0702 011007564
0 

  68 479 127,00 136 669 
200,00 

136 669 
200,00 

 

65

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 011007564

0 

600 68 479 127,00 136 669 

200,00 

136 669 

200,00 
 

65
8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0702 011007564
0 

610 68 479 127,00 136 669 
200,00 

136 669 
200,00 

 

65

9 

Подпрограмма 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

031 0702 012000000

0 

  22 664 210,86 21 762 

916,17 

9 542 463,20 
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учреждений Манского 

района" 

66

0 

Выполнения функций 

муниципальными 

бюджетными 
учреждениями в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0702 012000068

0 

  6 134 425,05 12 339 

600,00 

0,00 

 

66

1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 012000068

0 

600 6 134 425,05 12 339 

600,00 

0,00 

 

66
2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0702 012000068
0 

610 6 134 425,05 12 339 
600,00 

0,00  

66

3 

Расходы на приведение 

зданий и сооружений 

общеобразовательных 

организаций в 

соответствии с 
требованиями 

законодательства в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений Манского 

района" муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

031 0702 01200S563

0 

  2 609 256,57 2 540 000,00 2 540 000,00 

 

66
4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0702 01200S563
0 

600 2 609 256,57 2 540 000,00 2 540 000,00 

 

66

5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 01200S563

0 

610 2 609 256,57 2 540 000,00 2 540 000,00  

66
6 

Создание и обеспечение 
функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 
технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 
городах, в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0702 01200S598
0 

  1 818 200,00 0,00 0,00 

 

66

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 01200S598

0 

600 1 818 200,00 0,00 0,00 

 

66
8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0702 01200S598
0 

610 1 818 200,00 0,00 0,00  
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66

9 

Расходы на осуществление 

(возмещение) расходов, 
направленных на развитие 

и повышение качества 

работы муниципальных 
учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 
повышение их качества, за 

счет средств местного 

бюджета в рамках 
подпрограммы 

"Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений Манского 

района" муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0702 01200S840

0 

  1 987 500,00 0,00 0,00 

 

67
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 01200S840
0 

600 1 987 500,00 0,00 0,00 

 

67

1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 01200S840

0 

610 1 987 500,00 0,00 0,00  

67

2 

Создание и обеспечение 

функционирования 

центров образования 
естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 
общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых 

городах, в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0702 012E15169

0 

  4 109 141,60 5 565 994,74 7 002 463,20 

 

67

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0702 012E15169

0 

200 4 109 141,60 5 565 994,74 7 002 463,20 

 

67

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0702 012E15169

0 

240 4 109 141,60 5 565 994,74 7 002 463,20 

 

67

5 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 
занятий физической 

культурой и спортом в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений Манского 

района" муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

031 0702 012E25097

0 

  6 005 687,64 0,00 0,00 

 

67

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0702 012E25097

0 

600 6 005 687,64 0,00 0,00 
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67

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 012E25097

0 

610 6 005 687,64 0,00 0,00  

67
8 

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 

среды в 

общеобразовательных 
организациях и 

профессиональных 

образовательных 
организациях в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0702 012E45210
0 

  0,00 1 317 321,43 0,00 

 

67

9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0702 012E45210

0 

200 0,00 1 317 321,43 0,00 

 

68

0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0702 012E45210

0 

240 0,00 1 317 321,43 0,00 

 

68

1 

Непрограммные 

мероприятия 

031 0702 990000000

0 

  14 421,50 0,00 0,00  

68
2 

Непрограммные 
мероприятия органов 

местного самоуправления 

и муниципальных 
казенных учреждений 

031 0702 998000000
0 

  14 421,50 0,00 0,00 

 

68

3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

031 0702 998000015

0 

  14 421,50 0,00 0,00 

 

68
4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0702 998000015
0 

200 14 421,50 0,00 0,00 

 

68
5 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0702 998000015
0 

240 14 421,50 0,00 0,00 

 

68

6 

Дополнительное 

образование детей 

031 0703     13 485 966,62 15 286 

742,93 

15 286 

742,93 
 

68

7 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0703 010000000

0 

  6 301 122,74 9 344 763,08 9 344 763,08 

 

68

8 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" 

031 0703 011000000

0 

  6 301 122,74 9 344 763,08 9 344 763,08 

 

68

9 

Выполнение функций 

муниципальными 
бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

031 0703 011000068

0 

  4 676 133,64 6 105 963,08 6 105 963,08 

 

69

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0703 011000068

0 

600 4 676 133,64 6 105 963,08 6 105 963,08 
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69

1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 011000068

0 

610 4 676 133,64 6 105 963,08 6 105 963,08  

69
2 

Обеспечение 
функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 
дополнительеного 

образования детей в 

рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0703 011000168
0 

  421 657,60 0,00 0,00 

 

69

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 011000168

0 

600 421 657,60 0,00 0,00 

 

69
4 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0703 011000168
0 

610 421 657,60 0,00 0,00  

69

5 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0703 011002724

0 

  337 593,50 0,00 0,00 

 

69

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0703 011002724

0 

600 337 593,50 0,00 0,00 

 

69

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 011002724

0 

610 337 593,50 0,00 0,00  

69

8 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 
дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, за 

исключением обеспечения 
деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 
образовательных 

организаций, участвующих 

в реализации 
общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 
государственными 

образовательными 
стандартами в рамках 

031 0703 011007564

0 

  865 738,00 3 238 800,00 3 238 800,00 
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подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования детей" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

69

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0703 011007564

0 

600 865 738,00 3 238 800,00 3 238 800,00 

 

70

0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 011007564

0 

610 865 738,00 3 238 800,00 3 238 800,00  

70

1 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0703 030000000

0 

  7 184 843,88 5 941 979,85 5 941 979,85 

 

70

2 

Подпрограмма 

"Обеспечение условий 
реализации программы и 

прочие мероприятия" 

031 0703 033000000

0 

  7 184 843,88 5 941 979,85 5 941 979,85 

 

70

3 

Выполнения функций 

муниципальными 
бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной 
программы "Развитие 

культуры Манского 

района" 

031 0703 033000068

0 

  6 431 657,46 5 941 979,85 5 941 979,85 

 

70
4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0703 033000068
0 

600 6 431 657,46 5 941 979,85 5 941 979,85 

 

70

5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 033000068

0 

610 6 431 657,46 5 941 979,85 5 941 979,85  

70
6 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной 

сферы Красноярского края 

031 0703 033002724
0 

  292 686,42 0,00 0,00 

 

70
7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0703 033002724
0 

600 292 686,42 0,00 0,00 

 

70

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 033002724

0 

610 292 686,42 0,00 0,00  

70
9 

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований на оснащение 

музыкальными 
инструментами детских 

школ искусств в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

031 0703 03300S486
0 

  460 500,00 0,00 0,00 
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71

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 03300S486

0 

600 460 500,00 0,00 0,00 

 

71
1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0703 03300S486
0 

610 460 500,00 0,00 0,00  

71

2 

Молодежная политика 031 0707     5 212 511,58 7 063 835,87 7 063 835,87  

71
3 

Муниципальная 
программа "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0707 010000000
0 

  136 035,40 2 087 400,00 2 087 400,00 

 

71

4 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений Манского 

района" 

031 0707 012000000

0 

  135 900,00 0,00 0,00 

 

71
5 

Расходы на 
финансирование 

(возмещение) затрат 

муниципальных 
организаций отдыха детей 

и их оздоровления и 
лагерей с дневным 

пребыванием детей, 

связанных с 
тестированием 

сотрудников на новую 

коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0707 012007558
0 

  135 900,00 0,00 0,00 

 

71

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0707 012007558

0 

200 135 900,00 0,00 0,00 

 

71

7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0707 012007558

0 

240 135 900,00 0,00 0,00 

 

71
8 

Подпрограмма 
"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 
в летнее время детей и 

подростков Манского 

района" 

031 0707 015000000
0 

  135,40 2 087 400,00 2 087 400,00 

 

71
9 

Расходы на осуществление 
государственных 

полномочий по 

обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в 

рамках подпрограммы 

"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 

в летнее время детей и 

подростков Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0707 015007649
0 

  135,40 2 087 400,00 2 087 400,00 

 

72

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0707 015007649

0 

600 135,40 2 087 400,00 2 087 400,00 

 

72
1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0707 015007649
0 

610 135,40 2 087 400,00 2 087 400,00  



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  473 | 677 

 
 

72

2 

Муниципальная прграмма 

"Молодежь Манского 
района в XXI веке" 

031 0707 040000000

0 

  5 076 476,18 4 976 435,87 4 976 435,87 
 

72

3 

Подпрограмма 

"Вовлечение молодежи 

Манского района в 
социальную практику" 

031 0707 041000000

0 

  4 864 476,18 4 976 435,87 4 976 435,87 

 

72

4 

Выполнение функций 

муниципальными 
бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы 

"Вовлечение молодежи 

Манского района в 
социальные практики" 

муниципальной 

программы "Молодежь 
Манского района в XXI 

веке" 

031 0707 041000068

0 

  4 498 596,18 4 668 735,87 4 668 735,87 

 

72

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0707 041000068

0 

600 4 498 596,18 4 668 735,87 4 668 735,87 

 

72

6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0707 041000068

0 

610 4 498 596,18 4 668 735,87 4 668 735,87  

72
7 

Расходы на поддержку 
деятельности 

муниципальных 

молодежных центров за 
счет средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы 
"Вовлечение молодежи 

Манского района в 

социальные практики" 
муниципальной 

программы "Молодежь 

Манского района в XXI 
веке" 

031 0707 04100S456
0 

  365 880,00 307 700,00 307 700,00 

 

72

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0707 04100S456

0 

600 365 880,00 307 700,00 307 700,00 

 

72
9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0707 04100S456
0 

610 365 880,00 307 700,00 307 700,00  

73

0 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание молодежи 
Манского района" 

031 0707 042000000

0 

  212 000,00 0,00 0,00 

 

73

1 

Расходы за счет средств 

местного бюджета на 
развитие системы 

патриотического 

воспитания в рамках 
деятельности 

муниципальных 

молодежных центров в 
рамках подпрограммы 

"Патриотическое 

воспитание молодежи 
Манского района" 

муниципальной 

программы "Молодежь 
Манского района в XXI 

веке" 

031 0707 04200S454

0 

  212 000,00 0,00 0,00 

 

73
2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0707 04200S454
0 

600 212 000,00 0,00 0,00 

 

73

3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0707 04200S454

0 

610 212 000,00 0,00 0,00  

73
4 

Другие вопросы в области 
образования 

031 0709     5 683 681,40 6 098 159,48 6 098 159,48  
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73

5 

Муниципальная 

программа "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

031 0709 010000000

0 

  5 683 681,40 6 098 159,48 6 098 159,48 

 

73

6 

Подпрограмма "Развитие 

кадрового потенциала 
отрасли образования 

Манского района" 

031 0709 014000000

0 

  3 663 485,38 4 237 859,48 4 237 859,48 

 

73
7 

Выполнение функций 
муниципальными 

казенными учреждениями 

в рамках подпрограммы 
"Развитие кадрового 

потенциала отрасли 

образования Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0709 014000067
0 

  3 590 797,18 4 237 859,48 4 237 859,48 

 

73

8 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0709 014000067

0 

100 3 349 806,62 3 846 747,62 3 846 747,62 

 

73
9 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

031 0709 014000067
0 

110 3 349 806,62 3 846 747,62 3 846 747,62 
 

74
0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 014000067
0 

200 240 976,37 391 111,86 391 111,86 

 

74
1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0709 014000067
0 

240 240 976,37 391 111,86 391 111,86 

 

74

2 

Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0709 014000067

0 

800 14,19 0,00 0,00  

74
3 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

031 0709 014000067
0 

850 14,19 0,00 0,00  

74

4 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового 
потенциала отрасли 

образования Манского 

района" муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0709 014002724

0 

  72 688,20 0,00 0,00 

 

74

5 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0709 014002724

0 

100 72 688,20 0,00 0,00 

 

74

6 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

031 0709 014002724

0 

110 72 688,20 0,00 0,00 
 

74

7 

Подпрограмма 

"Реализация переданных 
государственных 

031 0709 016000000

0 

  1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 300,00 
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полномочий по опеке и 

попечительству в 
отношении 

несовершеннолетних" 

74

8 

Расходы на осуществление 

государственных 
полномочий по 

организации и 

осуществлению 
деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 
несовершеннолетних (в 

соответствии с Законом 

края от 20 декабря 2007 
года N 4-1089) в рамках 

подпрограммы 

"Реализация переданных 
государственных 

полномочий по опеке и 

попечительству в 
отношении 

несовершеннолетних" 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0709 016007552

0 

  1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 300,00 

 

74

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0709 016007552

0 

100 1 341 731,00 1 347 731,00 1 347 731,00 

 

75
0 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

031 0709 016007552
0 

120 1 341 731,00 1 347 731,00 1 347 731,00 

 

75
1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 016007552
0 

200 515 169,00 512 569,00 512 569,00 

 

75

2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 016007552

0 

240 515 169,00 512 569,00 512 569,00 

 

75
3 

Иные бюджетные 
ассигнования 

031 0709 016007552
0 

800 3 400,00 0,00 0,00  

75

4 

Исполнение судебных 

актов 

031 0709 016007552

0 

830 3 400,00 0,00 0,00  

75
5 

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 

реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" 

031 0709 018000000
0 

  159 896,02 0,00 0,00 

 

75

6 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0709 018000015

0 

  159 896,02 0,00 0,00 

 

75

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 018000015

0 

200 159 896,02 0,00 0,00 
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75

8 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 018000015

0 

240 159 896,02 0,00 0,00 

 

75
9 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

031 0800     59 606 441,34 55 169 
211,37 

53 920 
000,37 

 

76

0 

Культура 031 0801     59 196 995,58 55 169 

211,37 

53 920 

000,37 
 

76
1 

Муниципальная 
программа "Развитие 

культуры Манского 

района" 

031 0801 030000000
0 

  59 196 995,58 55 169 
211,37 

53 920 
000,37  

76

2 

Подпрограмма 

"Сохранение культурного 

наследия" 

031 0801 031000000

0 

  19 353 661,97 16 733 

957,64 

16 733 

957,64  

76
3 

Выполнения функций 
муниципальными 

бюджетными 

учреждениями в рамках 
подпрограммы 

"Сохранение культурного 

наследия" муниципальной 
программы "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0801 031000068
0 

  17 631 618,97 16 424 
757,64 

16 424 
757,64 

 

76

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0801 031000068

0 

600 17 631 618,97 16 424 

757,64 

16 424 

757,64 
 

76
5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0801 031000068
0 

610 17 631 618,97 16 424 
757,64 

16 424 
757,64 

 

76

6 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям 

работников бюджетной 

сферы Красноярского края 
в рамках подпрограммы 

"Создание культурного 

наследия" муниципальной 
программы "Развитие 

культуры Манского 

района" 

031 0801 031002724

0 

  1 206 451,00 0,00 0,00 

 

76

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0801 031002724

0 

600 1 206 451,00 0,00 0,00 

 

76
8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0801 031002724
0 

610 1 206 451,00 0,00 0,00  

76

9 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (модернизация 
муниципальных библиотек 

в части комплектования 

книжных фондов) 

031 0801 03100L519

F 

  129 092,00 0,00 0,00 

 

77

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0801 03100L519

F 

600 129 092,00 0,00 0,00 

 

77

1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 03100L519

F 

610 129 092,00 0,00 0,00  

77

2 

Расходы на 

комплектование книжных 

фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 

в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного 
наследия" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0801 03100S488

0 

  386 500,00 309 200,00 309 200,00 

 

77

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

031 0801 03100S488

0 

600 386 500,00 309 200,00 309 200,00  
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учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

77

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 03100S488

0 

610 386 500,00 309 200,00 309 200,00  

77
5 

Подпрограмма 
"Поддержка искусства и 

народного творчества" 

031 0801 032000000
0 

  39 843 333,61 38 435 
253,73 

37 186 
042,73  

77

6 

Выполнение функций по 

переданным полномочиям 
поселений в рамках 

подпрограммы 

"Поддержка искусства и 
народного творчеств" 

муниципальной 

программы "Развитие 
культуры Манского 

района" 

031 0801 032000065

0 

  28 812 688,38 30 068 

376,10 

30 068 

376,10 

 

77
7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0801 032000065
0 

600 28 812 688,38 30 068 
376,10 

30 068 
376,10 

 

77

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 032000065

0 

610 28 812 688,38 30 068 

376,10 

30 068 

376,10 
 

77
9 

Выполнение функций 
муниципальными 

бюджетными 

учреждениями в рамках 
подпрограммы 

"Поддержка искусства и 

народного творчеств" 
муниципальной 

программы "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0801 032000068
0 

  7 712 096,23 7 117 666,63 7 117 666,63 

 

78

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 032000068

0 

600 7 712 096,23 7 117 666,63 7 117 666,63 

 

78
1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0801 032000068
0 

610 7 712 096,23 7 117 666,63 7 117 666,63  

78

2 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и 
народного творчества" 

муниципальной 

программы "Развитие 
культуры Манского 

района" 

031 0801 032002724

0 

  461 291,00 0,00 0,00 

 

78
3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0801 032002724
0 

600 461 291,00 0,00 0,00 

 

78

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 032002724

0 

610 461 291,00 0,00 0,00  

78
5 

Обеспечение развития и 
укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек в 

рамках подпрограммы 
"Поддержка искусства и 

народного творчества" 

муниципальной 
программы "Развитие 

культуры Манского 

района" 

031 0801 03200L467
0 

  1 145 000,00 1 249 211,00 0,00 
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78

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 03200L467

0 

600 1 145 000,00 1 249 211,00 0,00 

 

78
7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0801 03200L467
0 

610 1 145 000,00 1 249 211,00 0,00  

78

8 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

за счет переданных 

полномочий поселений 

031 0801 0320П2724

0 

  1 412 258,00 0,00 0,00 

 

78
9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0801 0320П2724
0 

600 1 412 258,00 0,00 0,00 

 

79

0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0320П2724

0 

610 1 412 258,00 0,00 0,00  

79
1 

Государственная 
поддержка отрасли 

культуры ((поддержка 
лучших работников 

сельских учреждений 

культуры) в рамках 
подпрограммы 

"Поддержка искусства и 

народного творчества" 
муниципальной 

программы "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0801 032A25519
5 

  200 000,00 0,00 0,00 

 

79

2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0801 032A25519

5 

600 200 000,00 0,00 0,00 

 

79
3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0801 032A25519
5 

610 200 000,00 0,00 0,00  

79

4 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры ((поддержка 
лучших сельских 

учреждений культуры) в 

рамках подпрограммы 
"Поддержка искусства и 

народного творчества" 

муниципальной 
программы "Развитие 

культуры Манского 
района" 

031 0801 032A25519

6 

  100 000,00 0,00 0,00 

 

79

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0801 032A25519

6 

600 100 000,00 0,00 0,00 

 

79
6 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0801 032A25519
6 

610 100 000,00 0,00 0,00  

79

7 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

031 0804     409 445,76 0,00 0,00  

79
8 

Муниципальная 
программа "Развитие 

культуры Манского 

района" 

031 0804 030000000
0 

  409 445,76 0,00 0,00 

 

79
9 

Подпрограмма 
"Поддержка искусства и 

народного творчества" 

031 0804 032000000
0 

  409 445,76 0,00 0,00 
 

80
0 

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий за счет 

средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и 

народного творчества" 

031 0804 032006173
0 

  409 445,76 0,00 0,00 
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муниципальной 

программы "Развитие 
культуры Манского 

района" 

80

1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0804 032006173

0 

600 409 445,76 0,00 0,00 

 

80
2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0804 032006173
0 

610 409 445,76 0,00 0,00  

80

3 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

031 1000     24 400 149,26 33 266 

375,63 

33 405 

710,07 
 

80
4 

Пенсионное обеспечение 031 1001     1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 042,30  

80

5 

Непрограммные 

мероприятия 

031 1001 990000000

0 

  1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 042,30  

80
6 

Непрограммные 
мероприятия органов 

местного самоуправления 

и муниципальных 
казенных учреждений 

031 1001 998000000
0 

  1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 042,30 

 

80

7 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

за счет средств местного 
бюджета в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

031 1001 998000100

0 

  1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 042,30 

 

80

8 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 1001 998000100

0 

300 1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 042,30  

80
9 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам 

031 1001 998000100
0 

310 1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 042,30 
 

81

0 

Социальное обеспечение 

населения 

031 1003     11 310 347,85 20 335 

913,01 

22 486 

567,77 
 

81

1 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 1003 010000000

0 

  8 084 747,85 17 927 

500,00 

20 057 

500,00  

81

2 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" 

031 1003 011000000

0 

  8 084 747,85 17 927 

500,00 

20 057 

500,00  

81

3 

Расходы на обеспечение 

питанием детей, 
обучающихся в 

муниципальных и частных 

образовательных 
организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 
программы, без взимания 

платы в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей" 
муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 1003 011007566

0 

  4 245 160,00 9 913 900,00 12 043 

900,00 

 

81

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1003 011007566

0 

600 4 245 160,00 9 913 900,00 12 043 

900,00 
 

81
5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 1003 011007566
0 

610 4 245 160,00 9 913 900,00 12 043 
900,00 

 

81

6 

Организация бесплатного 

горячего питания 
обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 
государственных и 

муниципальных 

031 1003 01100L304

0 

  3 839 587,85 8 013 600,00 8 013 600,00 
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образовательных 

организациях, рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" 

муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

81

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1003 01100L304

0 

600 3 839 587,85 8 013 600,00 8 013 600,00 

 

81

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1003 01100L304

0 

610 3 839 587,85 8 013 600,00 8 013 600,00  

81

9 

Муниципальная прграмма 

"Молодежь Манского 
района в XXI веке" 

031 1003 040000000

0 

  3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 067,77 
 

82

0 

Подпрограмма 

"Обеспечение жильем 
молодых семей в Манском 

районе" 

031 1003 043000000

0 

  3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 067,77 

 

82
1 

Расходы на 
предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 
приобретение 

(строительство) жилья в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 

молодых семей в Манском 

районе" муниципальной 
программы "Молодежь 

Манского района в XXI 

веке" 

031 1003 04300L497
0 

  3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 067,77 

 

82
2 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

031 1003 04300L497
0 

300 3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 067,77  

82

3 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

социальных выплат 

031 1003 04300L497

0 

320 3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 067,77 

 

82

4 

Охрана семьи и детства 031 1004     10 532 500,76 10 939 

800,00 

9 142 400,00  

82

5 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 1004 010000000

0 

  5 582 834,09 10 939 

800,00 

9 142 400,00 

 

82

6 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

031 1004 011000000

0 

  76 600,00 180 000,00 180 000,00 

 

82

7 

Расходы на обеспечение 

выделения денежных 
средств на осуществление 

присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, а 
также детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 
обучающимися в 

муниципальных 

образовательных 
организациях, 

реализующих 

образовательную 
программу дошкольного 

образования, без взимания 

родительской платы в 
рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования детей" 

031 1004 011007554

0 

  76 600,00 180 000,00 180 000,00 
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муниципальной 

программы "Развитие 
образования в Манском 

районе" 

82

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 1004 011007554

0 

600 76 600,00 180 000,00 180 000,00 

 

82
9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 1004 011007554
0 

610 76 600,00 180 000,00 180 000,00  

83

0 

Подпрограмма 

"Обеспечение жильем 

детей-сирот" 

031 1004 017000000

0 

  4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 500,00 
 

83

1 

Расходы на обеспечение 

жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей за счет средств 

краевого бюджета в 
рамках подпрограмма 

"Обеспечение жильем 

детей-сирот и детей 
оставщихся без попечения 

родителей" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 1004 017007587

0 

  4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 500,00 

 

83

2 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности 

031 1004 017007587

0 

400 4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 500,00 

 

83

3 

Бюджетные инвестиции 031 1004 017007587

0 

410 4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 500,00  

83
4 

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 

реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" 

031 1004 018000000
0 

  733 137,86 1 571 900,00 1 571 900,00 

 

83

5 

Расходы на выплату и 

доставку компенсации 
части родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 
организациях края, 

реализующих 

образовательную 
программу дошкольного 

образования, в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 1004 018007556

0 

  733 137,86 1 571 900,00 1 571 900,00 

 

83
6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1004 018007556
0 

200 7 000,00 30 800,00 30 800,00 

 

83

7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

031 1004 018007556

0 

240 7 000,00 30 800,00 30 800,00  
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обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

83

8 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 1004 018007556

0 

300 726 137,86 1 541 100,00 1 541 100,00  

83
9 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

031 1004 018007556
0 

320 726 137,86 1 541 100,00 1 541 100,00 

 

84
0 

Непрограммные 
мероприятия 

031 1004 990000000
0 

  4 949 666,67 0,00 0,00  

84

1 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

031 1004 999000000

0 

  4 949 666,67 0,00 0,00  

84
2 

Расходы на оплату 
штрафов, судебных 

решений и 

исполнительных листов в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

031 1004 999000085
0 

  4 949 666,67 0,00 0,00 

 

84
3 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

031 1004 999000085
0 

400 4 949 666,67 0,00 0,00 

 

84

4 

Бюджетные инвестиции 031 1004 999000085

0 

410 4 949 666,67 0,00 0,00  

84

5 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

031 1006     751 585,00 734 700,00 734 700,00  

84

6 

Непрограммные 

мероприятия 

031 1006 990000000

0 

  751 585,00 734 700,00 734 700,00  

84

7 

Непрограммные 

мероприятия органов 
местного самоуправления 

и муниципальных 

казенных учреждений 

031 1006 998000000

0 

  734 700,00 734 700,00 734 700,00 

 

84

8 

Расходы на организацию и 

осуществление 

деятельности по опеке и 
попечительству в 

отношении 

совершеннолетних 
граждан, а также в сфере 

патронажа (в соответствии 

с Законом края от 11 июля 
2019 года № 7-2988), в 

рамках непрограммных 

мероприятий органов 
местного самоуправления 

031 1006 998000289

0 

  734 700,00 734 700,00 734 700,00 

 

84

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 1006 998000289

0 

100 670 900,00 670 900,00 670 900,00 

 

85
0 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

031 1006 998000289
0 

120 670 900,00 670 900,00 670 900,00 

 

85

1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1006 998000289

0 

200 63 800,00 63 800,00 63 800,00 

 

85

2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1006 998000289

0 

240 63 800,00 63 800,00 63 800,00 

 

85
3 

Прочие непрограммные 
мероприятия 

031 1006 999000000
0 

  16 885,00 0,00 0,00  
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85

4 

Расходы на осуществление 

ликвидационных 
мероприятий, связанных с 

прекращением исполнения 

органами местного 
самоуправления 

отдельных муниципальных 

образований края 
государственных 

полномочий (в 

соответствии с законами 
края от 20 декабря 2005 

года № 17-4294 и от 9 

декабря 2010 года № 11-
5397), в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

031 1006 999007424

0 

  16 885,00 0,00 0,00 

 

85
5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1006 999007424
0 

200 16 885,00 0,00 0,00 

 

85

6 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1006 999007424

0 

240 16 885,00 0,00 0,00 

 

85
7 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

031 1100     21 408 993,78 9 401 104,87 9 401 104,87  

85

8 

Массовый спорт 031 1102     21 408 993,78 9 401 104,87 9 401 104,87  

85
9 

Муниципальная 
программа "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 050000000
0 

  21 408 993,78 9 401 104,87 9 401 104,87 

 

86
0 

Подпрограмма "Развитие 
массовой физической 

культуры и спорта" 

031 1102 051000000
0 

  9 441 976,44 55 000,00 55 000,00 
 

86
1 

Проведение спортивных 
мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие 

массовой физической 
культуры и спорта" 

муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 051006175
0 

  924 078,15 55 000,00 55 000,00 

 

86

2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 1102 051006175

0 

100 374 897,15 25 000,00 25 000,00 

 

86

3 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 1102 051006175

0 

110 374 897,15 25 000,00 25 000,00 
 

86

4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 051006175

0 

200 549 181,00 30 000,00 30 000,00 

 

86

5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 051006175

0 

240 549 181,00 30 000,00 30 000,00 

 

86
6 

Расходы на устройство 
плоскостных спортивных 

сооружений в сельской 

местности в рамках 
подпрограммы "Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта" 
муниципальной 

031 1102 05100S420
0 

  3 062 605,44 0,00 0,00 
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программы "Развитие 

физической культуры и 
спорта Манского района" 

86

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 05100S420

0 

200 3 062 605,44 0,00 0,00 

 

86

8 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 05100S420

0 

240 3 062 605,44 0,00 0,00 

 

86
9 

Расходы на модернизацию 
и укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 
физкультурно-спортивных 

организаций и 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта в рамках 
подпрограммы "Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта" 
муниципальной 

программы "Развитие 
физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 05100S437
0 

  2 451 400,00 0,00 0,00 

 

87

0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 05100S437

0 

200 2 451 400,00 0,00 0,00 

 

87
1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 05100S437
0 

240 2 451 400,00 0,00 0,00 

 

87

2 

Реализация мероприятий 

по оснащению объектов 

спортивной 
инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 
оборудованием в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 
программы "Развитие 

физической культуры и 
спорта Манского района" 

031 1102 051P55228

1 

  3 003 892,85 0,00 0,00 

 

87

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 051P55228

1 

200 3 003 892,85 0,00 0,00 

 

87

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 051P55228

1 

240 3 003 892,85 0,00 0,00 

 

87
5 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 
направленности" 

031 1102 053000000
0 

  7 215 408,53 5 661 882,00 5 661 882,00 
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87

6 

Выполнение функций 

муниципальными 
бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы 

"Развитие 

дополнительного 
образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в 
Манском районе" 

муниципальной 

программы "Развитие 
физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 053000068

0 

  6 458 661,93 5 661 882,00 5 661 882,00 

 

87

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1102 053000068

0 

600 6 458 661,93 5 661 882,00 5 661 882,00 

 

87

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1102 053000068

0 

610 6 458 661,93 5 661 882,00 5 661 882,00  

87

9 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной 

сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 
"Развитие 

дополнительного 

образования 
физкультурно-спортивной 

направленности в 

Манском районе" 
муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 
спорта Манского района" 

031 1102 053002724

0 

  358 746,60 0,00 0,00 

 

88

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 1102 053002724

0 

600 358 746,60 0,00 0,00 

 

88
1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 1102 053002724
0 

610 358 746,60 0,00 0,00  

88

2 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дополнительного 

образования 
физкультурно-спортивной 

направленности" 

муниципальной 
программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 053006176

0 

  398 000,00 0,00 0,00 

 

88
3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 1102 053006176
0 

600 398 000,00 0,00 0,00 

 

88

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1102 053006176

0 

610 398 000,00 0,00 0,00  

88
5 

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

031 1102 054000000
0 

  4 745 608,81 3 684 222,87 3 684 222,87 

 

88

6 

Выполнение функций 

казенными учреждениями 

в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 
муниципальной 

программы "Развитие 

031 1102 054000067

0 

  4 621 398,01 3 684 222,87 3 684 222,87 

 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  486 | 677 

 
 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

88

7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 1102 054000067

0 

100 3 891 555,42 3 684 222,87 3 684 222,87 

 

88
8 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

031 1102 054000067
0 

110 3 891 555,42 3 684 222,87 3 684 222,87 
 

88

9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 054000067

0 

200 729 842,59 0,00 0,00 

 

89
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 054000067
0 

240 729 842,59 0,00 0,00 

 

89

1 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 
программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 054002724

0 

  124 210,80 0,00 0,00 

 

89
2 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 1102 054002724
0 

100 124 210,80 0,00 0,00 

 

89

3 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

031 1102 054002724

0 

110 124 210,80 0,00 0,00 
 

89

4 

Подпрограмма "Развитие 

адаптивной физической 
культуры" 

031 1102 056000000

0 

  6 000,00 0,00 0,00 
 

89

5 

Выполнение функций 

казенными учреждениями 

в рамках подпрограммы 
"Развитие адаптивной 

физической культуры" 

муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 056000067

0 

  6 000,00 0,00 0,00 

 

89

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

031 1102 056000067

0 

100 6 000,00 0,00 0,00 
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государственными 

внебюджетными фондами 

89

7 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 1102 056000067

0 

110 6 000,00 0,00 0,00 
 

89

8 

Условно утвержденные 

расходы         

  7 924 889,33 15 554 

957,02 
 

89

9 ВСЕГО:         

1 043 960 

992,47 

726 762 

999,05 

720 837 

057,21 
 

 

 

  

  Приложение №7  

  к решению районного Совета депутатов 

 "О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного Совета депутатов   

 "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023гг." от 17.12.2020 года №26-232р"  
  

  от  30.12.2021 № Ч-15р   
  

     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Манского района и непрограммным 

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

бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

  
     

Единица измерения:      руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Раздел, 
подраздел 

2021 год 2022 год 
2023 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Муниципальная программа "Развитие 
образования в Манском районе" 

0100000000     442 984 533,27 387 802 757,58 377 900 
504,61 

 

2 Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

0110000000     398 564 765,28 344 160 441,84 348 290 
441,84  

3 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 
учреждениями за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие 
образования в Манском районе" 

0110000680     132 669 668,45 91 814 741,84 93 814 

741,84 

 

4 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110000680 600   132 669 668,45 91 814 741,84 93 814 

741,84  

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0110000680 610   132 669 668,45 91 814 741,84 93 814 

741,84 
 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0110000680 610 0700 132 669 668,45 91 814 741,84 93 814 
741,84 

 

7 Дошкольное образование 0110000680 610 0701 35 282 102,75 22 385 292,51 24 385 

292,51 
 

8 Общее образование 0110000680 610 0702 91 088 074,39 63 323 486,25 63 323 
486,25 

 

9 Дополнительное образование детей 0110000680 610 0703 6 299 491,31 6 105 963,08 6 105 

963,08 
 

10 Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 

финансирования дополнительеного 

образования детей в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0110001680     421 657,60 0,00 0,00 
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11 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110001680 600   421 657,60 0,00 0,00 
 

12 Субсидии бюджетным учреждениям 0110001680 610   421 657,60 0,00 0,00  

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0110001680 610 0700 421 657,60 0,00 0,00  

14 Дополнительное образование детей 0110001680 610 0703 421 657,60 0,00 0,00  

15 Средства на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0110027240     5 083 840,23 0,00 0,00 

 

16 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110027240 600   5 083 840,23 0,00 0,00 
 

17 Субсидии бюджетным учреждениям 0110027240 610   5 083 840,23 0,00 0,00  

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0110027240 610 0700 5 083 840,23 0,00 0,00  

19 Дошкольное образование 0110027240 610 0701 1 183 314,58 0,00 0,00  

20 Общее образование 0110027240 610 0702 3 447 258,51 0,00 0,00  

21 Дополнительное образование детей 0110027240 610 0703 453 267,14 0,00 0,00  

22 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего,основного общего 
и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0110053030     17 994 229,00 18 748 800,00 18 748 

800,00 

 

23 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110053030 600   17 994 229,00 18 748 800,00 18 748 

800,00  

24 Субсидии бюджетным учреждениям 0110053030 610   17 994 229,00 18 748 800,00 18 748 
800,00 

 

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0110053030 610 0700 17 994 229,00 18 748 800,00 18 748 

800,00 
 

26 Общее образование 0110053030 610 0702 17 994 229,00 18 748 800,00 18 748 
800,00 

 

27 Расходы на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения 

деятельности административно-
хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников 
образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие 
образования в Манском районе" 

0110074080     21 264 100,00 20 589 000,00 20 589 

000,00 
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28 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110074080 600   21 264 100,00 20 589 000,00 20 589 

000,00  

29 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610   21 264 100,00 20 589 000,00 20 589 

000,00 
 

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 610 0700 21 264 100,00 20 589 000,00 20 589 
000,00 

 

31 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 21 264 100,00 20 589 000,00 20 589 

000,00 
 

32 Расходы на обеспечение 
государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами 

в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0110074090     26 025 340,00 25 549 700,00 25 549 
700,00 

 

33 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110074090 600   26 025 340,00 25 549 700,00 25 549 

700,00  

34 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074090 610   26 025 340,00 25 549 700,00 25 549 
700,00 

 

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 610 0700 26 025 340,00 25 549 700,00 25 549 

700,00 
 

36 Общее образование 0110074090 610 0702 26 025 340,00 25 549 700,00 25 549 
700,00 

 

37 Расходы на обеспечение выделения 

денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с 

туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0110075540     168 100,00 180 000,00 180 

000,00 

 

38 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075540 600   168 100,00 180 000,00 180 

000,00  

39 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075540 610   168 100,00 180 000,00 180 
000,00 

 

40 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075540 610 1000 168 100,00 180 000,00 180 

000,00 
 

41 Охрана семьи и детства 0110075540 610 1004 168 100,00 180 000,00 180 
000,00 

 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  490 | 677 

 
 

42 Расходы на обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за 

исключением обеспечения 
деятельности административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 
категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0110075640     151 468 390,00 139 908 000,00 139 908 

000,00 

 

43 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075640 600   151 468 390,00 139 908 000,00 139 908 
000,00  

44 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610   151 468 390,00 139 908 000,00 139 908 

000,00 
 

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 610 0700 151 468 390,00 139 908 000,00 139 908 

000,00 
 

46 Общее образование 0110075640 610 0702 149 166 390,00 136 669 200,00 136 669 

200,00 
 

47 Дополнительное образование детей 0110075640 610 0703 2 302 000,00 3 238 800,00 3 238 

800,00 
 

48 Расходы на обеспечение питанием 

детей, обучающихся в муниципальных 
и частных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без 
взимания платы в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0110075660     9 145 400,00 9 913 900,00 12 043 

900,00 

 

49 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075660 600   9 145 400,00 9 913 900,00 12 043 

900,00  

50 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075660 610   9 145 400,00 9 913 900,00 12 043 
900,00 

 

51 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 610 1000 9 145 400,00 9 913 900,00 12 043 

900,00 
 

52 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 9 145 400,00 9 913 900,00 12 043 

900,00 
 

53 Расходы на обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением 

обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 
образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 

0110075880     26 513 630,00 29 442 700,00 29 442 

700,00 
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дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие 
образования в Манском районе" 

54 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075880 600   26 513 630,00 29 442 700,00 29 442 

700,00  

55 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075880 610   26 513 630,00 29 442 700,00 29 442 

700,00 
 

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 610 0700 26 513 630,00 29 442 700,00 29 442 

700,00 
 

57 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 26 513 630,00 29 442 700,00 29 442 

700,00 
 

58 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

01100L3040     7 810 410,00 8 013 600,00 8 013 

600,00 

 

59 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01100L3040 600   7 810 410,00 8 013 600,00 8 013 
600,00  

60 Субсидии бюджетным учреждениям 01100L3040 610   7 810 410,00 8 013 600,00 8 013 

600,00 
 

61 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01100L3040 610 1000 7 810 410,00 8 013 600,00 8 013 

600,00 
 

62 Социальное обеспечение населения 01100L3040 610 1003 7 810 410,00 8 013 600,00 8 013 
600,00 

 

63 Подпрограмма "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений Манского района" 

0120000000     23 473 509,96 21 762 916,17 9 542 

463,20  

64 Выполнения функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

Манского района" муниципальной 
программы "Развитие образования в 

Манском районе" 

0120000680     6 624 797,15 12 339 600,00 0,00 

 

65 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120000680 600   6 624 797,15 12 339 600,00 0,00 
 

66 Субсидии бюджетным учреждениям 0120000680 610   6 624 797,15 12 339 600,00 0,00  

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0120000680 610 0700 6 624 797,15 12 339 600,00 0,00  

68 Дошкольное образование 0120000680 610 0701 136 600,00 0,00 0,00  

69 Общее образование 0120000680 610 0702 6 488 197,15 12 339 600,00 0,00  

70 Расходы на финансирование 
(возмещение) затрат муниципальных 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления и лагерей с дневным 
пребыванием детей, связанных с 

тестированием сотрудников на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-
19) в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений 
Манского района" муниципальной 

программы "Развитие образования в 

Манском районе" 

0120075580     135 900,00 0,00 0,00 
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71 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120075580 200   135 900,00 0,00 0,00 
 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120075580 240   135 900,00 0,00 0,00 
 

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0120075580 240 0700 135 900,00 0,00 0,00  

74 Молодежная политика 0120075580 240 0707 135 900,00 0,00 0,00  

75 Расходы за счет средств иных МБТ за 
содействие развитию налогового 

потенциала в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений 

Манского района" муниципальной 

программы "Развитие образования в 
Манском районе" 

0120077450     183 027,00 0,00 0,00 

 

76 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120077450 600   183 027,00 0,00 0,00 
 

77 Субсидии бюджетным учреждениям 0120077450 610   183 027,00 0,00 0,00  

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0120077450 610 0700 183 027,00 0,00 0,00  

79 Дошкольное образование 0120077450 610 0701 75 775,00 0,00 0,00  

80 Общее образование 0120077450 610 0702 107 252,00 0,00 0,00  

81 Расходы на приведение зданий и 

сооружений общеобразовательных 
организаций в соответствии с 

требованиями законодательства в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 
жизнедеятельности образовательных 

учреждений Манского района" 

муниципальной программы "Развитие 
образования в Манском районе" 

01200S5630     2 609 256,57 2 540 000,00 2 540 

000,00 

 

82 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01200S5630 600   2 609 256,57 2 540 000,00 2 540 

000,00  

83 Субсидии бюджетным учреждениям 01200S5630 610   2 609 256,57 2 540 000,00 2 540 

000,00 
 

84 ОБРАЗОВАНИЕ 01200S5630 610 0700 2 609 256,57 2 540 000,00 2 540 
000,00 

 

85 Общее образование 01200S5630 610 0702 2 609 256,57 2 540 000,00 2 540 

000,00 
 

86 Создание и обеспечение 
функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений Манского района" 
муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

01200S5980     1 818 200,00 0,00 0,00 

 

87 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01200S5980 600   1 818 200,00 0,00 0,00 
 

88 Субсидии бюджетным учреждениям 01200S5980 610   1 818 200,00 0,00 0,00  

89 ОБРАЗОВАНИЕ 01200S5980 610 0700 1 818 200,00 0,00 0,00  

90 Общее образование 01200S5980 610 0702 1 818 200,00 0,00 0,00  

91 Расходы на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных 

на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 

предоставление новых муниципальных 

услуг, повышение их качества, за счет 
средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных 
учреждений Манского района" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

01200S8400     1 987 500,00 0,00 0,00 
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92 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01200S8400 600   1 987 500,00 0,00 0,00 
 

93 Субсидии бюджетным учреждениям 01200S8400 610   1 987 500,00 0,00 0,00  

94 ОБРАЗОВАНИЕ 01200S8400 610 0700 1 987 500,00 0,00 0,00  

95 Общее образование 01200S8400 610 0702 1 987 500,00 0,00 0,00  

96 Создание и обеспечение 
функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

012E151690     4 109 141,60 5 565 994,74 7 002 
463,20 

 

97 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E151690 200   4 109 141,60 5 565 994,74 7 002 

463,20  

98 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E151690 240   4 109 141,60 5 565 994,74 7 002 

463,20  

99 ОБРАЗОВАНИЕ 012E151690 240 0700 4 109 141,60 5 565 994,74 7 002 

463,20 
 

100 Общее образование 012E151690 240 0702 4 109 141,60 5 565 994,74 7 002 
463,20 

 

101 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений Манского района" 
муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

012E250970     6 005 687,64 0,00 0,00 

 

102 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

012E250970 600   6 005 687,64 0,00 0,00 
 

103 Субсидии бюджетным учреждениям 012E250970 610   6 005 687,64 0,00 0,00  

104 ОБРАЗОВАНИЕ 012E250970 610 0700 6 005 687,64 0,00 0,00  

105 Общее образование 012E250970 610 0702 6 005 687,64 0,00 0,00  

106 Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений 
Манского района" муниципальной 

программы "Развитие образования в 

Манском районе" 

012E452100     0,00 1 317 321,43 0,00 

 

107 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

012E452100 200   0,00 1 317 321,43 0,00 
 

108 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

012E452100 240   0,00 1 317 321,43 0,00 
 

109 ОБРАЗОВАНИЕ 012E452100 240 0700 0,00 1 317 321,43 0,00  

110 Общее образование 012E452100 240 0702 0,00 1 317 321,43 0,00  

111 Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала отрасли образования 
Манского района" 

0140000000     4 384 589,86 4 237 859,48 4 237 

859,48  

112 Выполнение функций 

муниципальными казенными 
учреждениями в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 

отрасли образования Манского 
района" муниципальной программы 

0140000670     4 311 901,66 4 237 859,48 4 237 

859,48 
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"Развитие образования в Манском 

районе" 

113 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0140000670 100   4 042 668,90 3 846 747,62 3 846 

747,62 

 

114 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0140000670 110   4 042 668,90 3 846 747,62 3 846 

747,62 
 

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000670 110 0700 4 042 668,90 3 846 747,62 3 846 
747,62 

 

116 Другие вопросы в области образования 0140000670 110 0709 4 042 668,90 3 846 747,62 3 846 

747,62 
 

117 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0140000670 200   269 218,57 391 111,86 391 
111,86  

118 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0140000670 240   269 218,57 391 111,86 391 
111,86  

119 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000670 240 0700 269 218,57 391 111,86 391 

111,86 
 

120 Другие вопросы в области образования 0140000670 240 0709 269 218,57 391 111,86 391 

111,86 
 

121 Иные бюджетные ассигнования 0140000670 800   14,19 0,00 0,00  

122 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0140000670 850   14,19 0,00 0,00  

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000670 850 0700 14,19 0,00 0,00  

124 Другие вопросы в области образования 0140000670 850 0709 14,19 0,00 0,00  

125 Средства на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала отрасли 

образования Манского района" 
муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0140027240     72 688,20 0,00 0,00 

 

126 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0140027240 100   72 688,20 0,00 0,00 

 

127 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0140027240 110   72 688,20 0,00 0,00  

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0140027240 110 0700 72 688,20 0,00 0,00  

129 Другие вопросы в области образования 0140027240 110 0709 72 688,20 0,00 0,00  

130 Подпрограмма "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости в летнее 

время детей и подростков Манского 

района" 

0150000000     1 218 732,40 2 087 400,00 2 087 
400,00  

131 Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы 

"Организация отдыха, оздоровления и 

занятости в летнее время детей и 
подростков Манского района" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0150076490     1 218 732,40 2 087 400,00 2 087 

400,00 

 

132 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0150076490 600   1 218 732,40 2 087 400,00 2 087 

400,00  

133 Субсидии бюджетным учреждениям 0150076490 610   1 218 732,40 2 087 400,00 2 087 
400,00 

 

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0150076490 610 0700 1 218 732,40 2 087 400,00 2 087 

400,00 
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135 Молодежная политика 0150076490 610 0707 1 218 732,40 2 087 400,00 2 087 

400,00 
 

136 Подпрограмма "Реализация 
переданных государственных 

полномочий по опеке и 

попечительству в отношении 
несовершеннолетних" 

0160000000     1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 
300,00 

 

137 Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
несовершеннолетних (в соответствии с 

Законом края от 20 декабря 2007 года 

N 4-1089) в рамках подпрограммы 
"Реализация переданных 

государственных полномочий по опеке 

и попечительству в отношении 
несовершеннолетних" муниципальной 

программы "Развитие образования в 

Манском районе" 

0160075520     1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 

300,00 

 

138 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0160075520 100   1 341 731,00 1 347 731,00 1 347 
731,00 

 

139 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0160075520 120   1 341 731,00 1 347 731,00 1 347 

731,00  

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0160075520 120 0700 1 341 731,00 1 347 731,00 1 347 

731,00 
 

141 Другие вопросы в области образования 0160075520 120 0709 1 341 731,00 1 347 731,00 1 347 

731,00 
 

142 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0160075520 200   515 169,00 512 569,00 512 

569,00  

143 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0160075520 240   515 169,00 512 569,00 512 
569,00  

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0160075520 240 0700 515 169,00 512 569,00 512 
569,00 

 

145 Другие вопросы в области образования 0160075520 240 0709 515 169,00 512 569,00 512 

569,00 
 

146 Иные бюджетные ассигнования 0160075520 800   3 400,00 0,00 0,00  

147 Исполнение судебных актов 0160075520 830   3 400,00 0,00 0,00  

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0160075520 830 0700 3 400,00 0,00 0,00  

149 Другие вопросы в области образования 0160075520 830 0709 3 400,00 0,00 0,00  

150 Подпрограмма "Обеспечение жильем 

детей-сирот" 

0170000000     4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 

500,00 
 

151 Расходы на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

за счет средств краевого бюджета в 

рамках подпрограмма "Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей 

оставщихся без попечения родителей" 

муниципальной программы "Развитие 
образования в Манском районе" 

0170075870     4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 

500,00 

 

152 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0170075870 400   4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 

500,00  

153 Бюджетные инвестиции 0170075870 410   4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 

500,00 
 

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0170075870 410 1000 4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 

500,00 
 

155 Охрана семьи и детства 0170075870 410 1004 4 773 096,23 9 187 900,00 7 390 

500,00 
 

156 Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

0180000000     8 709 539,54 4 505 940,09 4 491 

540,09  



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  496 | 677 

 
 

157 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0180000150     2 352 528,20 2 203 797,67 2 189 

397,67 

 

158 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0180000150 100   2 192 632,18 2 203 797,67 2 189 

397,67 

 

159 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0180000150 120   2 192 632,18 2 203 797,67 2 189 
397,67  

160 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0180000150 120 0100 1 508 740,84 2 203 797,67 2 189 

397,67 
 

161 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0180000150 120 0104 1 508 740,84 2 203 797,67 2 189 

397,67 

 

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0180000150 120 0700 683 891,34 0,00 0,00  

163 Другие вопросы в области образования 0180000150 120 0709 683 891,34 0,00 0,00  

164 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180000150 200   159 896,02 0,00 0,00 
 

165 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0180000150 240   159 896,02 0,00 0,00 
 

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0180000150 240 0700 159 896,02 0,00 0,00  

167 Другие вопросы в области образования 0180000150 240 0709 159 896,02 0,00 0,00  

168 Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие образования в 

Манском районе" 

0180000670     5 215 320,16 730 242,42 730 

242,42 

 

169 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0180000670 100   4 786 992,96 351 415,01 351 

415,01 

 

170 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0180000670 110   4 786 992,96 351 415,01 351 
415,01 

 

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0180000670 110 0700 4 786 992,96 351 415,01 351 

415,01 
 

172 Другие вопросы в области образования 0180000670 110 0709 4 786 992,96 351 415,01 351 
415,01 

 

173 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0180000670 200   428 327,20 378 827,41 378 

827,41  

174 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180000670 240   428 327,20 378 827,41 378 

827,41  

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0180000670 240 0700 428 327,20 378 827,41 378 

827,41 
 

176 Другие вопросы в области образования 0180000670 240 0709 428 327,20 378 827,41 378 

827,41 
 

177 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

0180027240     16 091,18 0,00 0,00 
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муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

178 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0180027240 100   16 091,18 0,00 0,00 

 

179 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0180027240 110   16 091,18 0,00 0,00  

180 ОБРАЗОВАНИЕ 0180027240 110 0700 16 091,18 0,00 0,00  

181 Другие вопросы в области образования 0180027240 110 0709 16 091,18 0,00 0,00  

182 Расходы на выплату и доставку 

компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях края, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0180075560     1 125 600,00 1 571 900,00 1 571 

900,00 

 

183 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180075560 200   10 502,70 30 800,00 30 

800,00  

184 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180075560 240   10 502,70 30 800,00 30 
800,00  

185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0180075560 240 1000 10 502,70 30 800,00 30 
800,00 

 

186 Охрана семьи и детства 0180075560 240 1004 10 502,70 30 800,00 30 

800,00 
 

187 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0180075560 300   1 115 097,30 1 541 100,00 1 541 
100,00 

 

188 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

0180075560 320   1 115 097,30 1 541 100,00 1 541 

100,00  

189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0180075560 320 1000 1 115 097,30 1 541 100,00 1 541 

100,00 
 

190 Охрана семьи и детства 0180075560 320 1004 1 115 097,30 1 541 100,00 1 541 
100,00 

 

191 Муниципальная программа "Развитие 

культуры Манского района" 

0300000000     89 070 593,92 78 536 230,75 77 287 

019,75 
 

192 Подпрограмма "Сохранение 
культурного наследия" 

0310000000     19 353 661,97 16 733 957,64 16 733 
957,64 

 

193 Выполнения функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия" 

муниципальной программы "Развитие 

культуры Манского района" 

0310000680     17 631 618,97 16 424 757,64 16 424 

757,64 

 

194 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0310000680 600   17 631 618,97 16 424 757,64 16 424 

757,64  

195 Субсидии бюджетным учреждениям 0310000680 610   17 631 618,97 16 424 757,64 16 424 

757,64 
 

196 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310000680 610 0800 17 631 618,97 16 424 757,64 16 424 

757,64 
 

197 Культура 0310000680 610 0801 17 631 618,97 16 424 757,64 16 424 

757,64 
 

198 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы "Создание 
культурного наследия" муниципальной 

программы "Развитие культуры 

Манского района" 

0310027240     1 206 451,00 0,00 0,00 
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199 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0310027240 600   1 206 451,00 0,00 0,00 
 

200 Субсидии бюджетным учреждениям 0310027240 610   1 206 451,00 0,00 0,00  

201 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310027240 610 0800 1 206 451,00 0,00 0,00  

202 Культура 0310027240 610 0801 1 206 451,00 0,00 0,00  

203 Государственная поддержка отрасли 
культуры (модернизация 

муниципальных библиотек в части 

комплектования книжных фондов) 

03100L519F     129 092,00 0,00 0,00 

 

204 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03100L519F 600   129 092,00 0,00 0,00 
 

205 Субсидии бюджетным учреждениям 03100L519F 610   129 092,00 0,00 0,00  

206 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03100L519F 610 0800 129 092,00 0,00 0,00  

207 Культура 03100L519F 610 0801 129 092,00 0,00 0,00  

208 Расходы на комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек в рамках 
подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" муниципальной 

программы "Развитие культуры 
Манского района" 

03100S4880     386 500,00 309 200,00 309 

200,00 

 

209 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03100S4880 600   386 500,00 309 200,00 309 

200,00  

210 Субсидии бюджетным учреждениям 03100S4880 610   386 500,00 309 200,00 309 

200,00 
 

211 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03100S4880 610 0800 386 500,00 309 200,00 309 
200,00 

 

212 Культура 03100S4880 610 0801 386 500,00 309 200,00 309 

200,00 
 

213 Подпрограмма "Поддержка искусства 
и народного творчества" 

0320000000     40 252 779,37 38 435 253,73 37 186 
042,73 

 

214 Выполнение функций по переданным 

полномочиям поселений в рамках 
подпрограммы "Поддержка искусства 

и народного творчеств" 

муниципальной программы "Развитие 
культуры Манского района" 

0320000650     28 812 688,38 30 068 376,10 30 068 

376,10 

 

215 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320000650 600   28 812 688,38 30 068 376,10 30 068 

376,10  

216 Субсидии бюджетным учреждениям 0320000650 610   28 812 688,38 30 068 376,10 30 068 

376,10 
 

217 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320000650 610 0800 28 812 688,38 30 068 376,10 30 068 

376,10 
 

218 Культура 0320000650 610 0801 28 812 688,38 30 068 376,10 30 068 

376,10 
 

219 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 
учреждениями в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и народного 

творчеств" муниципальной программы 
"Развитие культуры Манского района" 

0320000680     7 712 096,23 7 117 666,63 7 117 

666,63 

 

220 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320000680 600   7 712 096,23 7 117 666,63 7 117 

666,63  

221 Субсидии бюджетным учреждениям 0320000680 610   7 712 096,23 7 117 666,63 7 117 

666,63 
 

222 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320000680 610 0800 7 712 096,23 7 117 666,63 7 117 

666,63 
 

223 Культура 0320000680 610 0801 7 712 096,23 7 117 666,63 7 117 

666,63 
 

224 Средства на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие 
культуры Манского района" 

0320027240     461 291,00 0,00 0,00 
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225 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320027240 600   461 291,00 0,00 0,00 
 

226 Субсидии бюджетным учреждениям 0320027240 610   461 291,00 0,00 0,00  

227 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320027240 610 0800 461 291,00 0,00 0,00  

228 Культура 0320027240 610 0801 461 291,00 0,00 0,00  

229 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Поддержка искусства 
и народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие 

культуры Манского района" 

0320061730     409 445,76 0,00 0,00 

 

230 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320061730 600   409 445,76 0,00 0,00 
 

231 Субсидии бюджетным учреждениям 0320061730 610   409 445,76 0,00 0,00  

232 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320061730 610 0800 409 445,76 0,00 0,00  

233 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0320061730 610 0804 409 445,76 0,00 0,00  

234 Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек в 
рамках подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие 
культуры Манского района" 

03200L4670     1 145 000,00 1 249 211,00 0,00 

 

235 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03200L4670 600   1 145 000,00 1 249 211,00 0,00 
 

236 Субсидии бюджетным учреждениям 03200L4670 610   1 145 000,00 1 249 211,00 0,00  

237 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03200L4670 610 0800 1 145 000,00 1 249 211,00 0,00  

238 Культура 03200L4670 610 0801 1 145 000,00 1 249 211,00 0,00  

239 Средства на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 
за счет переданных полномочий 

поселений 

0320П27240     1 412 258,00 0,00 0,00 

 

240 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320П27240 600   1 412 258,00 0,00 0,00 
 

241 Субсидии бюджетным учреждениям 0320П27240 610   1 412 258,00 0,00 0,00  

242 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320П27240 610 0800 1 412 258,00 0,00 0,00  

243 Культура 0320П27240 610 0801 1 412 258,00 0,00 0,00  

244 Государственная поддержка отрасли 

культуры ((поддержка лучших 

работников сельских учреждений 
культуры) в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и народного 

творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры 

Манского района" 

032A255195     200 000,00 0,00 0,00 

 

245 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

032A255195 600   200 000,00 0,00 0,00 
 

246 Субсидии бюджетным учреждениям 032A255195 610   200 000,00 0,00 0,00  

247 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 032A255195 610 0800 200 000,00 0,00 0,00  

248 Культура 032A255195 610 0801 200 000,00 0,00 0,00  

249 Государственная поддержка отрасли 
культуры ((поддержка лучших 

сельских учреждений культуры) в 
рамках подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие 
культуры Манского района" 

032A255196     100 000,00 0,00 0,00 
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250 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

032A255196 600   100 000,00 0,00 0,00 
 

251 Субсидии бюджетным учреждениям 032A255196 610   100 000,00 0,00 0,00  

252 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 032A255196 610 0800 100 000,00 0,00 0,00  

253 Культура 032A255196 610 0801 100 000,00 0,00 0,00  

254 Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0330000000     28 596 862,58 23 367 019,38 23 367 
019,38  

255 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие культуры 

Манского района" 

0330000150     2 358 633,34 2 109 762,54 2 109 

762,54 

 

256 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0330000150 100   2 344 127,12 2 109 762,54 2 109 
762,54 

 

257 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0330000150 120   2 344 127,12 2 109 762,54 2 109 
762,54  

258 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0330000150 120 0100 2 344 127,12 2 109 762,54 2 109 
762,54 

 

259 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

0330000150 120 0104 2 344 127,12 2 109 762,54 2 109 

762,54 

 

260 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0330000150 200   14 506,22 0,00 0,00 
 

261 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0330000150 240   14 506,22 0,00 0,00 
 

262 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0330000150 240 0100 14 506,22 0,00 0,00  

263 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

0330000150 240 0104 14 506,22 0,00 0,00 

 

264 Выполнение функций по переданным 

полномочиям поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие культуры 

Манского района" 

0330000650     10 503 041,94 10 758 368,71 10 758 

368,71 

 

265 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0330000650 100   10 502 741,94 10 758 368,71 10 758 

368,71 

 

266 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0330000650 110   10 502 741,94 10 758 368,71 10 758 

368,71 
 

267 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000650 110 0800 10 502 741,94 10 758 368,71 10 758 

368,71 
 

268 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0330000650 110 0804 10 502 741,94 10 758 368,71 10 758 
368,71 

 

269 Иные бюджетные ассигнования 0330000650 800   300,00 0,00 0,00  

270 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0330000650 850   300,00 0,00 0,00  

271 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000650 850 0800 300,00 0,00 0,00  

272 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0330000650 850 0804 300,00 0,00 0,00  
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273 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 
культуры Манского района" 

0330000670     7 751 156,08 4 556 908,28 4 556 

908,28 

 

274 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0330000670 100   7 751 156,08 4 556 908,28 4 556 

908,28 

 

275 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0330000670 110   7 751 156,08 4 556 908,28 4 556 

908,28 
 

276 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000670 110 0800 7 751 156,08 4 556 908,28 4 556 
908,28 

 

277 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0330000670 110 0804 7 751 156,08 4 556 908,28 4 556 

908,28 
 

278 Выполнения функций 
муниципальными бюджетными 

учреждениями за счет средств 

местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие культуры 

Манского района" 

0330000680     6 431 657,46 5 941 979,85 5 941 
979,85 

 

279 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0330000680 600   6 431 657,46 5 941 979,85 5 941 
979,85  

280 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000680 610   6 431 657,46 5 941 979,85 5 941 
979,85 

 

281 ОБРАЗОВАНИЕ 0330000680 610 0700 6 431 657,46 5 941 979,85 5 941 

979,85 
 

282 Дополнительное образование детей 0330000680 610 0703 6 431 657,46 5 941 979,85 5 941 
979,85 

 

283 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края 

0330027240     586 651,98 0,00 0,00 

 

284 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0330027240 100   293 965,56 0,00 0,00 

 

285 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0330027240 110   293 965,56 0,00 0,00  

286 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330027240 110 0800 293 965,56 0,00 0,00  

287 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0330027240 110 0804 293 965,56 0,00 0,00  

288 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0330027240 600   292 686,42 0,00 0,00 
 

289 Субсидии бюджетным учреждениям 0330027240 610   292 686,42 0,00 0,00  

290 ОБРАЗОВАНИЕ 0330027240 610 0700 292 686,42 0,00 0,00  

291 Дополнительное образование детей 0330027240 610 0703 292 686,42 0,00 0,00  

292 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований за содействие развитию 

налогового потенциала в рамках 

подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 

мероприятия " муниципальной 

программы "Развитие культуры 
Манского района" 

0330077450     1 823,00 0,00 0,00 

 

293 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0330077450 200   1 823,00 0,00 0,00 
 

294 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0330077450 240   1 823,00 0,00 0,00 
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295 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0330077450 240 0100 1 823,00 0,00 0,00  

296 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

0330077450 240 0104 1 823,00 0,00 0,00 

 

297 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на 

оснащение музыкальными 

инструментами детских школ искусств 
в рамках подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации программы и 

прочие мероприятия" 

03300S4860     460 500,00 0,00 0,00 

 

298 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03300S4860 600   460 500,00 0,00 0,00 
 

299 Субсидии бюджетным учреждениям 03300S4860 610   460 500,00 0,00 0,00  

300 ОБРАЗОВАНИЕ 03300S4860 610 0700 460 500,00 0,00 0,00  

301 Дополнительное образование детей 03300S4860 610 0703 460 500,00 0,00 0,00  

302 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края 

за счет переданных полномочий 

поселений 

0330П27240     503 398,78 0,00 0,00 

 

303 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0330П27240 100   503 398,78 0,00 0,00 

 

304 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0330П27240 110   503 398,78 0,00 0,00  

305 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330П27240 110 0800 503 398,78 0,00 0,00  

306 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0330П27240 110 0804 503 398,78 0,00 0,00  

307 Подпрограмма "Создание условий для 

развития туризма" 

0340000000     867 290,00 0,00 0,00  

308 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Создание условий для развития 
туризма" муниципальной программы 

"Развитие культуры Манского района" 

0340000680     867 290,00 0,00 0,00 

 

309 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0340000680 600   867 290,00 0,00 0,00 
 

310 Субсидии бюджетным учреждениям 0340000680 610   867 290,00 0,00 0,00  

311 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0340000680 610 0400 867 290,00 0,00 0,00  

312 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0340000680 610 0412 867 290,00 0,00 0,00  

313 Муниципальная прграмма "Молодежь 

Манского района в XXI веке" 

0400000000     8 302 076,18 7 384 848,88 7 405 

503,64 
 

314 Подпрограмма "Вовлечение молодежи 

Манского района в социальную 

практику" 

0410000000     4 864 476,18 4 976 435,87 4 976 

435,87  

315 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями за счет средств 
местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Вовлечение молодежи 

Манского района в социальные 
практики" муниципальной программы 

"Молодежь Манского района в XXI 

веке" 

0410000680     4 498 596,18 4 668 735,87 4 668 

735,87 

 

316 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0410000680 600   4 498 596,18 4 668 735,87 4 668 
735,87  

317 Субсидии бюджетным учреждениям 0410000680 610   4 498 596,18 4 668 735,87 4 668 
735,87 
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318 ОБРАЗОВАНИЕ 0410000680 610 0700 4 498 596,18 4 668 735,87 4 668 

735,87 
 

319 Молодежная политика 0410000680 610 0707 4 498 596,18 4 668 735,87 4 668 
735,87 

 

320 Расходы на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров 
за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Вовлечение 

молодежи Манского района в 
социальные практики" муниципальной 

программы "Молодежь Манского 

района в XXI веке" 

04100S4560     365 880,00 307 700,00 307 

700,00 

 

321 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04100S4560 600   365 880,00 307 700,00 307 
700,00  

322 Субсидии бюджетным учреждениям 04100S4560 610   365 880,00 307 700,00 307 
700,00 

 

323 ОБРАЗОВАНИЕ 04100S4560 610 0700 365 880,00 307 700,00 307 

700,00 
 

324 Молодежная политика 04100S4560 610 0707 365 880,00 307 700,00 307 
700,00 

 

325 Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание молодежи Манского 

района" 

0420000000     212 000,00 0,00 0,00 
 

326 Расходы за счет средств местного 

бюджета на развитие системы 

патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных 

молодежных центров в рамках 

подпрограммы "Патриотическое 
воспитание молодежи Манского 

района" муниципальной программы 

"Молодежь Манского района в XXI 
веке" 

04200S4540     212 000,00 0,00 0,00 

 

327 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04200S4540 600   212 000,00 0,00 0,00 
 

328 Субсидии бюджетным учреждениям 04200S4540 610   212 000,00 0,00 0,00  

329 ОБРАЗОВАНИЕ 04200S4540 610 0700 212 000,00 0,00 0,00  

330 Молодежная политика 04200S4540 610 0707 212 000,00 0,00 0,00  

331 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей в Манском районе" 

0430000000     3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 
067,77 

 

332 Расходы на предоставление 

социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 

жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей 
в Манском районе" муниципальной 

программы "Молодежь Манского 

района в XXI веке" 

04300L4970     3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 

067,77 

 

333 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

04300L4970 300   3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 

067,77 
 

334 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

04300L4970 320   3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 

067,77  

335 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 04300L4970 320 1000 3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 

067,77 
 

336 Социальное обеспечение населения 04300L4970 320 1003 3 225 600,00 2 408 413,01 2 429 

067,77 
 

337 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта 
Манского района" 

0500000000     21 408 993,78 9 401 104,87 9 401 

104,87  

338 Подпрограмма "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

0510000000     9 441 976,44 55 000,00 55 

000,00 
 

339 Проведение спортивных мероприятий 
в рамках подпрограммы "Развитие 

массовой физической культуры и 

спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

0510061750     924 078,15 55 000,00 55 
000,00 

 

340 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

0510061750 100   374 897,15 25 000,00 25 
000,00 
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государственными внебюджетными 

фондами 

341 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0510061750 110   374 897,15 25 000,00 25 

000,00 
 

342 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510061750 110 1100 374 897,15 25 000,00 25 
000,00 

 

343 Массовый спорт 0510061750 110 1102 374 897,15 25 000,00 25 

000,00 
 

344 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0510061750 200   549 181,00 30 000,00 30 
000,00  

345 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0510061750 240   549 181,00 30 000,00 30 

000,00  

346 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510061750 240 1100 549 181,00 30 000,00 30 

000,00 
 

347 Массовый спорт 0510061750 240 1102 549 181,00 30 000,00 30 
000,00 

 

348 Расходы на устройство плоскостных 

спортивных сооружений в сельской 
местности в рамках подпрограммы 

"Развитие массовой физической 

культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

05100S4200     3 062 605,44 0,00 0,00 

 

349 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05100S4200 200   3 062 605,44 0,00 0,00 
 

350 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05100S4200 240   3 062 605,44 0,00 0,00 
 

351 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 05100S4200 240 1100 3 062 605,44 0,00 0,00  

352 Массовый спорт 05100S4200 240 1102 3 062 605,44 0,00 0,00  

353 Расходы на модернизацию и 

укрепление материально-технической 

базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и 

муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической 

культуры и спорта в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта 
Манского района" 

05100S4370     2 451 400,00 0,00 0,00 

 

354 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05100S4370 200   2 451 400,00 0,00 0,00 
 

355 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05100S4370 240   2 451 400,00 0,00 0,00 
 

356 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 05100S4370 240 1100 2 451 400,00 0,00 0,00  

357 Массовый спорт 05100S4370 240 1102 2 451 400,00 0,00 0,00  

358 Реализация мероприятий по 

оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

051P552281     3 003 892,85 0,00 0,00 

 

359 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

051P552281 200   3 003 892,85 0,00 0,00 
 

360 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

051P552281 240   3 003 892,85 0,00 0,00 
 

361 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 051P552281 240 1100 3 003 892,85 0,00 0,00  

362 Массовый спорт 051P552281 240 1102 3 003 892,85 0,00 0,00  
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363 Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 

направленности" 

0530000000     7 215 408,53 5 661 882,00 5 661 

882,00  

364 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 
учреждениями за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе" 
муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта 

Манского района" 

0530000680     6 458 661,93 5 661 882,00 5 661 

882,00 

 

365 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0530000680 600   6 458 661,93 5 661 882,00 5 661 

882,00  

366 Субсидии бюджетным учреждениям 0530000680 610   6 458 661,93 5 661 882,00 5 661 
882,00 

 

367 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0530000680 610 1100 6 458 661,93 5 661 882,00 5 661 

882,00 
 

368 Массовый спорт 0530000680 610 1102 6 458 661,93 5 661 882,00 5 661 
882,00 

 

369 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе" 
муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта 

Манского района" 

0530027240     358 746,60 0,00 0,00 

 

370 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0530027240 600   358 746,60 0,00 0,00 
 

371 Субсидии бюджетным учреждениям 0530027240 610   358 746,60 0,00 0,00  

372 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0530027240 610 1100 358 746,60 0,00 0,00  

373 Массовый спорт 0530027240 610 1102 358 746,60 0,00 0,00  

374 Проведение спортивных мероприятий 

в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности" муниципальной 
программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

0530061760     398 000,00 0,00 0,00 

 

375 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530061760 600   398 000,00 0,00 0,00 
 

376 Субсидии бюджетным учреждениям 0530061760 610   398 000,00 0,00 0,00  

377 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0530061760 610 1100 398 000,00 0,00 0,00  

378 Массовый спорт 0530061760 610 1102 398 000,00 0,00 0,00  

379 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0540000000     4 745 608,81 3 684 222,87 3 684 
222,87  

380 Выполнение функций казенными 
учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта 

Манского района" 

0540000670     4 621 398,01 3 684 222,87 3 684 
222,87 

 

381 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0540000670 100   3 891 555,42 3 684 222,87 3 684 

222,87 

 

382 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0540000670 110   3 891 555,42 3 684 222,87 3 684 

222,87 
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383 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0540000670 110 1100 3 891 555,42 3 684 222,87 3 684 

222,87 
 

384 Массовый спорт 0540000670 110 1102 3 891 555,42 3 684 222,87 3 684 
222,87 

 

385 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0540000670 200   729 842,59 0,00 0,00 
 

386 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0540000670 240   729 842,59 0,00 0,00 
 

387 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0540000670 240 1100 729 842,59 0,00 0,00  

388 Массовый спорт 0540000670 240 1102 729 842,59 0,00 0,00  

389 Средства на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

0540027240     124 210,80 0,00 0,00 

 

390 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0540027240 100   124 210,80 0,00 0,00 

 

391 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0540027240 110   124 210,80 0,00 0,00  

392 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0540027240 110 1100 124 210,80 0,00 0,00  

393 Массовый спорт 0540027240 110 1102 124 210,80 0,00 0,00  

394 Подпрограмма "Развитие адаптивной 

физической культуры" 

0560000000     6 000,00 0,00 0,00  

395 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 
"Развитие адаптивной физической 

культуры" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 
спорта Манского района" 

0560000670     6 000,00 0,00 0,00 

 

396 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0560000670 100   6 000,00 0,00 0,00 

 

397 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0560000670 110   6 000,00 0,00 0,00  

398 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0560000670 110 1100 6 000,00 0,00 0,00  

399 Массовый спорт 0560000670 110 1102 6 000,00 0,00 0,00  

400 Муниципальная программа "Защита 
населения и территории Манского 

района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

0600000000     4 404 753,28 4 233 861,16 4 233 
861,16  

401 Подпрограмма "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений" 

0620000000     0,00 25 000,00 25 
000,00  

402 Мероприятия по противодействию 
терроризма и экстремизма на 

территории Манского района в рамках 

подпрограммы "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений" 

муниципальной программы "Защита 
населения и территории Манского 

района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

0620061860     0,00 25 000,00 25 
000,00 

 

403 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0620061860 200   0,00 25 000,00 25 

000,00  
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404 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620061860 240   0,00 25 000,00 25 

000,00  

405 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0620061860 240 0300 0,00 25 000,00 25 

000,00  

406 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0620061860 240 0314 0,00 25 000,00 25 

000,00  

407 Подпрограмма "Создание на 
территории Манского района 

комплексной системы своевременного 

оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения 

или возникновении черезвычайных 

ситуаций, своевременное доведение до 
населения информации, касающейся 

безопасности жизнидеятельности" 

0630000000     3 544 316,77 3 459 381,84 3 459 
381,84 

 

408 Средства на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Создание на 

территории Манского района 

комплексной системы своевременного 
оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения 

или вознекновении черезвычайных 
ситуаций, своевременное доведение до 

населения безопасности 

жизнидеятельности" муниципальной 
программы "Защита населения и 

территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0630027240     156 595,16 0,00 0,00 

 

409 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0630027240 100   156 595,16 0,00 0,00 

 

410 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0630027240 110   156 595,16 0,00 0,00  

411 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0630027240 110 0300 156 595,16 0,00 0,00 
 

412 Гражданская оборона 0630027240 110 0309 156 595,16 0,00 0,00  

413 Содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 

образований за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы 
"Создание на территории Манского 

района комплексной системы 

своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе 

возникновения или вознекновении 

черезвычайных ситуаций, 
своевременное доведение до населения 

безопасности жизнидеятельности" 

муниципальной программы "Защита 
населения и территории Манского 

района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

0630061870     3 387 721,61 3 459 381,84 3 459 
381,84 

 

414 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0630061870 100   3 342 721,61 3 459 381,84 3 459 

381,84 

 

415 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0630061870 110   3 342 721,61 3 459 381,84 3 459 

381,84 
 

416 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0630061870 110 0300 3 342 721,61 3 459 381,84 3 459 
381,84  
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417 Гражданская оборона 0630061870 110 0309 3 342 721,61 3 459 381,84 3 459 

381,84 
 

418 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0630061870 200   45 000,00 0,00 0,00 
 

419 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0630061870 240   45 000,00 0,00 0,00 
 

420 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0630061870 240 0300 45 000,00 0,00 0,00 
 

421 Гражданская оборона 0630061870 240 0309 45 000,00 0,00 0,00  

422 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0640000000     860 436,51 749 479,32 749 

479,32  

423 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Защита населения и 
территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0640000150     860 436,51 749 479,32 749 

479,32 

 

424 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0640000150 100   839 930,29 744 407,61 744 
407,61 

 

425 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0640000150 120   839 930,29 744 407,61 744 

407,61  

426 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0640000150 120 0100 839 930,29 744 407,61 744 

407,61 
 

427 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

0640000150 120 0104 839 930,29 744 407,61 744 

407,61 

 

428 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0640000150 200   20 506,22 5 071,71 5 

071,71  

429 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0640000150 240   20 506,22 5 071,71 5 

071,71  

430 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0640000150 240 0100 20 506,22 5 071,71 5 

071,71 
 

431 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

0640000150 240 0104 20 506,22 5 071,71 5 

071,71 

 

432 Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 
финансами" 

0700000000     110 161 599,03 94 731 202,69 94 731 

202,69  

433 Подпрогдамма "Создание условий для 

эффективного и ответственного 
управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов Манского 

района" 

0710000000     97 575 535,01 81 171 792,00 81 171 

792,00 

 

434 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений 

за счет средств районного бюджета в 
рамках подпрограммы "Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 
муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района" 
муниципальной программы 

0710068150     13 170 458,00 10 536 366,00 10 536 

366,00 
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"Управление муниципальными 

финансами" 

435 Межбюджетные трансферты 0710068150 500   13 170 458,00 10 536 366,00 10 536 

366,00 
 

436 Дотации 0710068150 510   13 170 458,00 10 536 366,00 10 536 
366,00 

 

437 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0710068150 510 1400 13 170 458,00 10 536 366,00 10 536 

366,00  

438 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

образований 

0710068150 510 1401 13 170 458,00 10 536 366,00 10 536 

366,00  

439 Обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельсоветов в рамках 
подпрограммы "Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов Манского 

района" муниципальной программы 
"Управление муниципальными 

финансами" 

0710068160     69 445 277,01 58 667 626,00 58 667 

626,00 

 

440 Межбюджетные трансферты 0710068160 500   69 445 277,01 58 667 626,00 58 667 
626,00 

 

441 Иные межбюджетные трансферты 0710068160 540   69 445 277,01 58 667 626,00 58 667 

626,00 
 

442 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0710068160 540 1400 69 445 277,01 58 667 626,00 58 667 
626,00  

443 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

0710068160 540 1403 69 445 277,01 58 667 626,00 58 667 

626,00 
 

444 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений 
за счет краевого бюджета в рамках 

подпрограммы "Создание условий для 

эффективного и ответственного 
управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов Манского 
района" муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

0710076010     14 959 800,00 11 967 800,00 11 967 

800,00 

 

445 Межбюджетные трансферты 0710076010 500   14 959 800,00 11 967 800,00 11 967 

800,00 
 

446 Дотации 0710076010 510   14 959 800,00 11 967 800,00 11 967 

800,00 
 

447 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0710076010 510 1400 14 959 800,00 11 967 800,00 11 967 

800,00  

448 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

образований 

0710076010 510 1401 14 959 800,00 11 967 800,00 11 967 

800,00  

449 Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом Манского 
района" 

0720000000     0,00 1 000,00 0,00 
 

450 Процентные платежи по 

муниципальному долгу в рамках 
подпрограммы "Управление 

муниципальным долгом Манского 

района" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальными 

финансами" 

0720000660     0,00 1 000,00 0,00 

 

451 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

0720000660 700   0,00 1 000,00 0,00  

452 Обслуживание муниципального долга 0720000660 730   0,00 1 000,00 0,00  
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453 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

0720000660 730 1300 0,00 1 000,00 0,00 
 

454 Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

0720000660 730 1301 0,00 1 000,00 0,00  

455 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0730000000     12 586 064,02 13 558 410,69 13 559 

410,69  

456 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 
финансами" 

0730000150     9 272 950,52 9 708 574,69 9 709 
574,69 

 

457 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0730000150 100   8 040 279,06 9 708 574,69 9 709 

574,69 

 

458 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0730000150 120   8 040 279,06 9 708 574,69 9 709 

574,69  

459 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730000150 120 0100 8 040 279,06 9 708 574,69 9 709 

574,69 
 

460 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0730000150 120 0106 8 040 279,06 9 708 574,69 9 709 

574,69  

461 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0730000150 200   911 926,24 0,00 0,00 
 

462 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0730000150 240   911 926,24 0,00 0,00 
 

463 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0730000150 240 0100 911 926,24 0,00 0,00  

464 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0730000150 240 0106 911 926,24 0,00 0,00 

 

465 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

0730000150 300   320 745,22 0,00 0,00  

466 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

0730000150 320   320 745,22 0,00 0,00 
 

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0730000150 320 0100 320 745,22 0,00 0,00  

468 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0730000150 320 0106 320 745,22 0,00 0,00 

 

469 Выполнение функций по переданным 
полномочиям поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 
финансами" 

0730000650     3 313 113,50 3 849 836,00 3 849 
836,00 

 

470 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0730000650 100   3 126 118,38 3 614 265,27 3 614 

265,27 

 

471 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0730000650 120   3 126 118,38 3 614 265,27 3 614 

265,27  

472 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730000650 120 0100 3 126 118,38 3 614 265,27 3 614 

265,27 
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473 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0730000650 120 0106 3 126 118,38 3 614 265,27 3 614 

265,27  

474 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730000650 200   186 995,12 235 570,73 235 

570,73  

475 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730000650 240   186 995,12 235 570,73 235 

570,73  

476 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730000650 240 0100 186 995,12 235 570,73 235 

570,73 
 

477 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0730000650 240 0106 186 995,12 235 570,73 235 
570,73  

478 Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 
эффективности" 

0800000000     57 791 494,84 45 625 228,59 45 625 
228,59 

 

479 Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

0810000000     51 631 392,89 41 321 800,00 41 321 

800,00  

480 Расходы на реализацию мер 

дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение размера 

вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, в рамках 
отдельных мероприятий 

государственной программы 

Красноярского края "Реформирование 
и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 
эффективности" муниципальной 

программы Манского района 

"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности" 

0810075700     43 331 700,00 41 321 800,00 41 321 

800,00 

 

481 Иные бюджетные ассигнования 0810075700 800   43 331 700,00 41 321 800,00 41 321 
800,00 

 

482 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

0810075700 810   43 331 700,00 41 321 800,00 41 321 

800,00 
 

483 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0810075700 810 0500 43 331 700,00 41 321 800,00 41 321 
800,00 

 

484 Коммунальное хозяйство 0810075700 810 0502 43 331 700,00 41 321 800,00 41 321 

800,00 
 

485 Расходы по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а 

также на приобретение 
технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения 

функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод по переданным 
полномочиям за счет средств 

сельсоветов по переданным 

полномочиям в рамках подпрограммы 
"Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" 

муниципальной программы Манского 
района "Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

0810ПS5710     8 299 692,89 0,00 0,00 
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повышение энергетической 

эффективности" 

486 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0810ПS5710 200   8 299 692,89 0,00 0,00 
 

487 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0810ПS5710 240   8 299 692,89 0,00 0,00 
 

488 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0810ПS5710 240 0500 8 299 692,89 0,00 0,00  

489 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0810ПS5710 240 0505 8 299 692,89 0,00 0,00  

490 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы" 

0840000000     6 160 101,95 4 303 428,59 4 303 
428,59  

491 Выполнение функций по переданным 
полномочиям поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы "муниципальной 

программы Манского района 

"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности" 

0840000650     1 559 430,00 1 559 430,00 1 559 
430,00 

 

492 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0840000650 100   1 529 430,00 1 513 859,81 1 513 
859,81 

 

493 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0840000650 110   1 529 430,00 1 513 859,81 1 513 

859,81 
 

494 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0840000650 110 0500 1 529 430,00 1 513 859,81 1 513 
859,81 

 

495 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0840000650 110 0505 1 529 430,00 1 513 859,81 1 513 

859,81 
 

496 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0840000650 200   30 000,00 45 570,19 45 
570,19  

497 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0840000650 240   30 000,00 45 570,19 45 

570,19  

498 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840000650 240 0500 30 000,00 45 570,19 45 

570,19 
 

499 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0840000650 240 0505 30 000,00 45 570,19 45 
570,19 

 

500 Выполнение функций 

муниципальными казенными 
учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
"муниципальной программы Манского 

района "Реформирование и 

модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности" 

0840000670     4 594 592,73 2 743 998,59 2 743 

998,59 

 

501 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

0840000670 100   3 921 355,25 2 743 998,59 2 743 

998,59 
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государственными внебюджетными 

фондами 

502 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0840000670 110   3 921 355,25 2 743 998,59 2 743 

998,59 
 

503 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0840000670 110 0500 3 921 355,25 2 743 998,59 2 743 
998,59 

 

504 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0840000670 110 0505 3 921 355,25 2 743 998,59 2 743 

998,59 
 

505 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0840000670 200   673 237,48 0,00 0,00 
 

506 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0840000670 240   673 237,48 0,00 0,00 
 

507 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0840000670 240 0400 47 917,44 0,00 0,00  

508 Связь и информатика 0840000670 240 0410 47 917,44 0,00 0,00  

509 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840000670 240 0500 625 320,04 0,00 0,00  

510 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0840000670 240 0505 625 320,04 0,00 0,00  

511 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края 

в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы "муниципальной 

программы Манского района 

"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности" 

0840027240     6 079,22 0,00 0,00 

 

512 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0840027240 100   6 079,22 0,00 0,00 

 

513 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0840027240 110   6 079,22 0,00 0,00  

514 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0840027240 110 0500 6 079,22 0,00 0,00  

515 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0840027240 110 0505 6 079,22 0,00 0,00  

516 Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы" 

0900000000     58 381 861,93 19 044 240,00 16 857 
360,00 

 

517 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 
обшего пользования местного 

значения" 

0910000000     36 202 061,93 1 300 400,00 1 331 

500,00 
 

518 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы" 

0910060430     900 578,31 660 400,00 686 
500,00 

 

519 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910060430 200   900 578,31 660 400,00 686 

500,00  

520 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0910060430 240   900 578,31 660 400,00 686 

500,00  

521 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910060430 240 0400 900 578,31 660 400,00 686 

500,00 
 

522 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0910060430 240 0409 900 578,31 660 400,00 686 

500,00 
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523 Расходы на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, являющихся подъездами к 

садоводческим обществам, за счет 

средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог" 
муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 

09100S5070     9 779 699,08 0,00 0,00 

 

524 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09100S5070 200   9 779 699,08 0,00 0,00 
 

525 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09100S5070 240   9 779 699,08 0,00 0,00 
 

526 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S5070 240 0400 9 779 699,08 0,00 0,00  

527 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

09100S5070 240 0409 9 779 699,08 0,00 0,00  

528 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 

средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 
межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы" 

09100S5080     455 641,00 460 000,00 465 

000,00 

 

529 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09100S5080 200   455 641,00 460 000,00 465 

000,00  

530 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09100S5080 240   455 641,00 460 000,00 465 

000,00  

531 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S5080 240 0400 455 641,00 460 000,00 465 
000,00 

 

532 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

09100S5080 240 0409 455 641,00 460 000,00 465 

000,00 
 

533 Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 

09100S5090     14 594,46 180 000,00 180 
000,00 

 

534 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09100S5090 200   14 594,46 180 000,00 180 
000,00  

535 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09100S5090 240   14 594,46 180 000,00 180 

000,00  

536 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S5090 240 0400 14 594,46 180 000,00 180 

000,00 
 

537 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

09100S5090 240 0409 14 594,46 180 000,00 180 

000,00 
 

538 Мероприятия по оказанию услуг на 

содержание и ремонт автомобильных 
дорог по переданным полномочиям 

сельсоветов в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 
межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 

0910П60450     136 261,60 0,00 0,00 

 

539 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0910П60450 200   136 261,60 0,00 0,00 
 

540 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0910П60450 240   136 261,60 0,00 0,00 
 

541 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910П60450 240 0400 136 261,60 0,00 0,00  

542 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0910П60450 240 0409 136 261,60 0,00 0,00  
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543 Расходы на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 

рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт межпоселенческих дорог" 
муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 

0910ПS5090     24 915 287,48 0,00 0,00 

 

544 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910ПS5090 200   24 915 287,48 0,00 0,00 
 

545 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910ПS5090 240   24 915 287,48 0,00 0,00 
 

546 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910ПS5090 240 0400 24 915 287,48 0,00 0,00  

547 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0910ПS5090 240 0409 24 915 287,48 0,00 0,00  

548 Подпрограмма "Организация 

пассажирских перевозок на 
территории Манского района" 

0920000000     22 179 800,00 17 743 840,00 15 525 

860,00  

549 Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта в рамках 
подпрограммы "Организация 

пассажирских перевозок на 

территории Манского района" 
муниципальной прграммы "Развитие 

транспортной системы" 

0920060500     22 179 800,00 17 743 840,00 15 525 

860,00 

 

550 Иные бюджетные ассигнования 0920060500 800   22 179 800,00 17 743 840,00 15 525 
860,00 

 

551 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

0920060500 810   22 179 800,00 17 743 840,00 15 525 

860,00 
 

552 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0920060500 810 0400 22 179 800,00 17 743 840,00 15 525 
860,00 

 

553 Транспорт 0920060500 810 0408 22 179 800,00 17 743 840,00 15 525 

860,00 
 

554 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1000000000     5 524 753,84 3 685 691,81 3 685 
691,81  

555 Подпрограмма "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

1010000000     158 386,05 41 000,00 41 
000,00 

 

556 Оценка земель муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 
"Развитие земельных и 

имущественных отношений" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1010061100     146 600,05 20 000,00 20 

000,00 

 

557 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010061100 200   146 600,05 20 000,00 20 
000,00  

558 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010061100 240   146 600,05 20 000,00 20 
000,00  

559 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1010061100 240 0100 146 600,05 20 000,00 20 
000,00 

 

560 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1010061100 240 0104 146 600,05 20 000,00 20 

000,00 

 

561 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках 

подпрограммы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1010061300     11 786,00 21 000,00 21 

000,00 

 

562 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1010061300 200   11 786,00 21 000,00 21 

000,00  
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563 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1010061300 240   11 786,00 21 000,00 21 

000,00  

564 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010061300 240 0400 11 786,00 21 000,00 21 

000,00 
 

565 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

1010061300 240 0412 11 786,00 21 000,00 21 
000,00 

 

566 Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

1020000000     1 413 029,06 154 407,60 154 

407,60 
 

567 Оценка имущества муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной 
прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 
Манского района" 

1020061100     104 000,00 20 000,00 20 
000,00 

 

568 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061100 200   104 000,00 20 000,00 20 

000,00  

569 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061100 240   104 000,00 20 000,00 20 

000,00  

570 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061100 240 0100 104 000,00 20 000,00 20 

000,00 
 

571 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

1020061100 240 0104 104 000,00 20 000,00 20 

000,00 

 

572 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт общего 
имущества в МКД, собственниками 

помещений которых является 

муниципальное образование Манский 
район в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной 
прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 
Манского района" 

1020061110     116 205,95 124 407,60 124 

407,60 

 

573 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061110 200   116 199,39 124 407,60 124 

407,60  

574 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061110 240   116 199,39 124 407,60 124 

407,60  

575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1020061110 240 0100 116 199,39 124 407,60 124 
407,60 

 

576 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

1020061110 240 0104 116 199,39 124 407,60 124 

407,60 

 

577 Иные бюджетные ассигнования 1020061110 800   6,56 0,00 0,00  

578 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

1020061110 850   6,56 0,00 0,00  

579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1020061110 850 0100 6,56 0,00 0,00  

580 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061110 850 0104 6,56 0,00 0,00 

 

581 Расходы на содержание 

муниципального имущества 

находящегося в казне в рамках 
подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

1020061120     1 072 823,11 0,00 0,00 
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имуществом муниципального 

образования Манского района" 

582 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061120 200   355 632,11 0,00 0,00 
 

583 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061120 240   355 632,11 0,00 0,00 
 

584 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1020061120 240 0100 24 448,11 0,00 0,00  

585 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

1020061120 240 0104 24 448,11 0,00 0,00 

 

586 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020061120 240 0400 303 501,40 0,00 0,00  

587 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

1020061120 240 0412 303 501,40 0,00 0,00  

588 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1020061120 240 0500 27 682,60 0,00 0,00  

589 Жилищное хозяйство 1020061120 240 0501 27 682,60 0,00 0,00  

590 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

1020061120 400   711 191,00 0,00 0,00 
 

591 Бюджетные инвестиции 1020061120 410   711 191,00 0,00 0,00  

592 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1020061120 410 0500 711 191,00 0,00 0,00  

593 Жилищное хозяйство 1020061120 410 0501 711 191,00 0,00 0,00  

594 Иные бюджетные ассигнования 1020061120 800   6 000,00 0,00 0,00  

595 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

1020061120 850   6 000,00 0,00 0,00  

596 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061120 850 0100 6 000,00 0,00 0,00  

597 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061120 850 0104 6 000,00 0,00 0,00 

 

598 Инвентаризация и паспортизация 
имущества муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Манского района" 

1020061200     0,00 10 000,00 10 
000,00 

 

599 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1020061200 200   0,00 10 000,00 10 

000,00  

600 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1020061200 240   0,00 10 000,00 10 

000,00  

601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061200 240 0100 0,00 10 000,00 10 

000,00 
 

602 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061200 240 0104 0,00 10 000,00 10 

000,00 

 

603 Расходы за счет средств иных МБТ за 
содействие развитию налогового 

потенциала в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 
имуществом" 

1020077450     120 000,00 0,00 0,00 
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604 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1020077450 200   120 000,00 0,00 0,00 
 

605 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020077450 240   120 000,00 0,00 0,00 
 

606 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020077450 240 0400 120 000,00 0,00 0,00  

607 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

1020077450 240 0412 120 000,00 0,00 0,00  

608 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

1030000000     3 953 338,73 3 490 284,21 3 490 

284,21  

609 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1030000150     3 953 338,73 3 490 284,21 3 490 

284,21 

 

610 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

1030000150 100   3 822 390,17 3 490 284,21 3 490 

284,21 

 

611 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

1030000150 120   3 822 390,17 3 490 284,21 3 490 

284,21  

612 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030000150 120 0100 3 822 390,17 3 490 284,21 3 490 

284,21 
 

613 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

1030000150 120 0104 3 822 390,17 3 490 284,21 3 490 
284,21 

 

614 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030000150 200   127 948,56 0,00 0,00 
 

615 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030000150 240   127 948,56 0,00 0,00 
 

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030000150 240 0100 127 948,56 0,00 0,00  

617 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

1030000150 240 0104 127 948,56 0,00 0,00 

 

618 Иные бюджетные ассигнования 1030000150 800   3 000,00 0,00 0,00  

619 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

1030000150 850   3 000,00 0,00 0,00  

620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030000150 850 0100 3 000,00 0,00 0,00  

621 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1030000150 850 0104 3 000,00 0,00 0,00 

 

622 Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного 
климата на территории Манского 

района" 

1100000000     0,00 50 000,00 50 

000,00 

 

623 Подпрограмма "Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства" 

1110000000     0,00 50 000,00 50 

000,00  



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  519 | 677 

 
 

624 Расходы требующие ускоренного 

экономического развития и повышения 
эффективности использования их 

экономического потенциала, в рамках 

подпрограммы "Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства" муниципальной 

программы "Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного 
климата на территории Манского 

района" 

11100S5980     0,00 50 000,00 50 

000,00 

 

625 Иные бюджетные ассигнования 11100S5980 800   0,00 50 000,00 50 

000,00 
 

626 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

11100S5980 810   0,00 50 000,00 50 

000,00 
 

627 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11100S5980 810 0400 0,00 50 000,00 50 

000,00 
 

628 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

11100S5980 810 0412 0,00 50 000,00 50 

000,00 
 

629 Муниципальная программа "О 
территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и 

документации по планировке 
территории Манского района" 

1200000000     2 778 000,00 0,00 0,00 

 

630 Расходы нна подготовку документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на 

разработку документации по 

планировке территории в рамках 
программы "О территориальном 

планировании, градостроительном 

зонировании и документации по 
планировке территории Манского 

района" 

12000S4660     2 778 000,00 0,00 0,00 

 

631 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12000S4660 200   2 778 000,00 0,00 0,00 
 

632 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12000S4660 240   2 778 000,00 0,00 0,00 
 

633 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12000S4660 240 0400 2 778 000,00 0,00 0,00  

634 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

12000S4660 240 0412 2 778 000,00 0,00 0,00  

635 Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды " 

1300000000     199 200,00 50 000,00 50 
000,00 

 

636 Подпрограмма "Обращение с отходами 

на территории Манского района" 

1310000000     199 200,00 50 000,00 50 

000,00 
 

637 Мероприятия по охране окружающей 

среды и экологической безопасности 

за счет средств местного бюджета в 
рамках программы "Охрана 

окружающей среды Манского района" 

1310061650     199 200,00 50 000,00 50 

000,00 
 

638 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1310061650 200   199 200,00 50 000,00 50 
000,00  

639 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1310061650 240   199 200,00 50 000,00 50 

000,00  

640 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1310061650 240 0600 199 200,00 50 000,00 50 

000,00 
 

641 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

1310061650 240 0605 199 200,00 50 000,00 50 
000,00 

 

642 Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса 
Манского района" 

1400000000     12 692 342,28 5 107 703,02 5 113 

803,02  

643 Подпрограмма "Развитие малых форм 

хозяйствования в сельской местности" 

1410000000     0,00 10 600,00 14 

900,00 
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644 Субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории 
края, на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным на срок до 5 лет, в рамках 
подпрограммы "Развитие малых форм 

хозяйствования в сельской местности" 

муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса 

Манского района" 

1410024380     0,00 10 600,00 14 

900,00 

 

645 Иные бюджетные ассигнования 1410024380 800   0,00 10 600,00 14 

900,00 
 

646 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

1410024380 810   0,00 10 600,00 14 

900,00 
 

647 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1410024380 810 0400 0,00 10 600,00 14 

900,00 
 

648 Сельское хозяйство и рыболовство 1410024380 810 0405 0,00 10 600,00 14 

900,00 
 

649 Подпрограмма "Организация 

проведения мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными 
животными" 

1430000000     612 900,00 612 900,00 612 

900,00 
 

650 Расходы на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (в соответствии с Законом 

края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в 
рамках подпрограммы "Организация 

проведения мероприятий по отлову, 

учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными 

животными" муниципальной 

программы "Развитие 
агропромышленного комплекса на 

территории Манского района " 

1430075180     612 900,00 612 900,00 612 

900,00 

 

651 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

1430075180 100   67 100,00 67 050,00 67 
050,00 

 

652 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

1430075180 120   67 100,00 67 050,00 67 
050,00  

653 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1430075180 120 0600 67 100,00 67 050,00 67 
050,00 

 

654 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

1430075180 120 0603 67 100,00 67 050,00 67 

050,00 
 

655 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1430075180 200   545 800,00 545 850,00 545 

850,00  

656 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1430075180 240   545 800,00 545 850,00 545 

850,00  

657 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1430075180 240 0600 545 800,00 545 850,00 545 
850,00 

 

658 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

1430075180 240 0603 545 800,00 545 850,00 545 

850,00 
 

659 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

1440000000     5 276 226,06 4 484 203,02 4 486 

003,02  

660 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса 

Манского района" 

1440000150     1 552 047,66 770 803,02 770 

803,02 
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661 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

1440000150 100   1 545 047,66 770 803,02 770 

803,02 

 

662 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

1440000150 120   1 545 047,66 770 803,02 770 

803,02  

663 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440000150 120 0400 1 545 047,66 770 803,02 770 

803,02 
 

664 Сельское хозяйство и рыболовство 1440000150 120 0405 1 545 047,66 770 803,02 770 
803,02 

 

665 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1440000150 200   7 000,00 0,00 0,00 
 

666 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1440000150 240   7 000,00 0,00 0,00 
 

667 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440000150 240 0400 7 000,00 0,00 0,00  

668 Сельское хозяйство и рыболовство 1440000150 240 0405 7 000,00 0,00 0,00  

669 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса 

Манского района" 

1440027240     14 678,40 0,00 0,00 

 

670 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

1440027240 100   14 678,40 0,00 0,00 

 

671 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1440027240 120   14 678,40 0,00 0,00 
 

672 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440027240 120 0400 14 678,40 0,00 0,00  

673 Сельское хозяйство и рыболовство 1440027240 120 0405 14 678,40 0,00 0,00  

674 Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса 

Манского райна" 

1440075170     3 709 500,00 3 713 400,00 3 715 
200,00 

 

675 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

1440075170 100   3 354 300,00 3 354 300,00 3 354 

300,00 

 

676 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1440075170 120   3 354 300,00 3 354 300,00 3 354 

300,00  

677 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440075170 120 0400 3 354 300,00 3 354 300,00 3 354 

300,00 
 

678 Сельское хозяйство и рыболовство 1440075170 120 0405 3 354 300,00 3 354 300,00 3 354 

300,00 
 

679 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1440075170 200   354 700,00 359 100,00 360 

900,00  

680 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1440075170 240   354 700,00 359 100,00 360 
900,00  
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681 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440075170 240 0400 354 700,00 359 100,00 360 

900,00 
 

682 Сельское хозяйство и рыболовство 1440075170 240 0405 354 700,00 359 100,00 360 
900,00 

 

683 Иные бюджетные ассигнования 1440075170 800   500,00 0,00 0,00  

684 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

1440075170 850   500,00 0,00 0,00  

685 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440075170 850 0400 500,00 0,00 0,00  

686 Сельское хозяйство и рыболовство 1440075170 850 0405 500,00 0,00 0,00  

687 Подпрограмма "Поддержка 

садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства" 

1460000000     6 803 216,22 0,00 0,00 
 

688 Расходы на строительство, и (или) 

реконструкцию, и (или) ремонт 

объектов электроснабжения, 
водоснабжения, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований, для обеспечения 
подключения некоммерческих 

объединений к источникам 

электроснабжения, водоснабжения по 
переданным полномочиям поселений в 

рамках подпрограммы "Поддержка 

садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства" муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного 

комплекса на территории Манского 
района " 

1460ПS5750     6 803 216,22 0,00 0,00 

 

689 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1460ПS5750 200   6 803 216,22 0,00 0,00 
 

690 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1460ПS5750 240   6 803 216,22 0,00 0,00 
 

691 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1460ПS5750 240 0500 6 803 216,22 0,00 0,00  

692 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

1460ПS5750 240 0505 6 803 216,22 0,00 0,00  

693 Непрограммные мероприятия 9900000000     230 260 790,12 63 185 240,37 62 940 

820,05 
 

694 Непрограммные мероприятия органов 
местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений 

9980000000     56 970 449,65 38 691 240,37 38 331 
320,05  

695 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

9980000130     1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 

378,56 
 

696 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

9980000130 100   1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 

378,56 

 

697 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

9980000130 120   1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 

378,56  

698 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000130 120 0100 1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 

378,56 
 

699 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

9980000130 120 0102 1 866 170,92 1 897 378,56 1 897 

378,56  

700 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных мероприятий 

9980000150     25 611 978,95 18 323 840,22 18 323 

840,22  

701 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

9980000150 100   20 856 189,27 16 023 840,22 18 323 

840,22 

 

702 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980000150 120   20 856 189,27 16 023 840,22 18 323 

840,22  
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703 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 120 0100 20 856 189,27 16 023 840,22 18 323 

840,22 
 

704 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 
муниципальных образований 

9980000150 120 0103 3 969 698,63 3 628 306,94 3 628 
306,94 

 

705 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

9980000150 120 0104 16 886 490,64 12 395 533,28 14 695 

533,28 

 

706 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980000150 200   4 401 612,95 2 300 000,00 0,00 
 

707 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980000150 240   4 401 612,95 2 300 000,00 0,00 
 

708 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980000150 240 0100 4 387 191,45 2 300 000,00 0,00  

709 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

9980000150 240 0104 4 387 191,45 2 300 000,00 0,00 

 

710 ОБРАЗОВАНИЕ 9980000150 240 0700 14 421,50 0,00 0,00  

711 Общее образование 9980000150 240 0702 14 421,50 0,00 0,00  

712 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9980000150 300   111 769,47 0,00 0,00  

713 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

9980000150 320   111 769,47 0,00 0,00 
 

714 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 320 0100 111 769,47 0,00 0,00  

715 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

9980000150 320 0104 111 769,47 0,00 0,00 

 

716 Иные бюджетные ассигнования 9980000150 800   242 407,26 0,00 0,00  

717 Исполнение судебных актов 9980000150 830   181 673,66 0,00 0,00  

718 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 830 0100 181 673,66 0,00 0,00  

719 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

9980000150 830 0104 181 673,66 0,00 0,00 

 

720 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

9980000150 850   60 733,60 0,00 0,00  

721 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 850 0100 60 733,60 0,00 0,00  

722 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

9980000150 850 0104 60 733,60 0,00 0,00 

 

723 Выполнение функций казенными 
учреждениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9980000670     11 694 704,89 15 314 058,97 15 314 
058,97  

724 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

9980000670 100   10 609 758,06 15 314 058,97 15 314 

058,97 

 

725 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

9980000670 110   10 609 758,06 15 314 058,97 15 314 
058,97 
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726 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000670 110 0100 10 609 758,06 15 314 058,97 15 314 

058,97 
 

727 Другие общегосударственные вопросы 9980000670 110 0113 10 609 758,06 15 314 058,97 15 314 
058,97 

 

728 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980000670 200   1 084 946,83 0,00 0,00 
 

729 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980000670 240   1 084 946,83 0,00 0,00 
 

730 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000670 240 0100 1 084 946,83 0,00 0,00  

731 Другие общегосударственные вопросы 9980000670 240 0113 1 084 946,83 0,00 0,00  

732 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих за счет средств местного 
бюджета в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980001000     1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 

042,30  

733 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9980001000 300   1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 

042,30 
 

734 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

9980001000 310   1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 

042,30 
 

735 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9980001000 310 1000 1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 

042,30 
 

736 Пенсионное обеспечение 9980001000 310 1001 1 805 715,65 1 255 962,62 1 042 

042,30 
 

737 Расходы на проведение выборов в 
рамках непрограммных мероприятий 

9980001020     3 475 588,80 0,00 0,00  

738 Иные бюджетные ассигнования 9980001020 800   3 475 588,80 0,00 0,00  

739 Специальные расходы 9980001020 880   3 475 588,80 0,00 0,00  

740 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980001020 880 0100 3 475 588,80 0,00 0,00  

741 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

9980001020 880 0107 3 475 588,80 0,00 0,00  

742 Расходы на организацию и 

осуществление деятельности по опеке 

и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в 

сфере патронажа (в соответствии с 

Законом края от 11 июля 2019 года № 
7-2988), в рамках непрограммных 

мероприятий органов местного 

самоуправления 

9980002890     734 700,00 734 700,00 734 

700,00 

 

743 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

9980002890 100   670 900,00 670 900,00 670 

900,00 

 

744 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980002890 120   670 900,00 670 900,00 670 

900,00  

745 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9980002890 120 1000 670 900,00 670 900,00 670 

900,00 
 

746 Другие вопросы в области социальной 
политики 

9980002890 120 1006 670 900,00 670 900,00 670 
900,00 

 

747 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980002890 200   63 800,00 63 800,00 63 

800,00  

748 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980002890 240   63 800,00 63 800,00 63 

800,00  

749 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9980002890 240 1000 63 800,00 63 800,00 63 
800,00 

 

750 Другие вопросы в области социальной 

политики 

9980002890 240 1006 63 800,00 63 800,00 63 

800,00 
 

751 Средства на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 
в рамках непрограммных мероприятий 

9980027240     120 070,44 0,00 0,00 
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752 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

9980027240 100   120 070,44 0,00 0,00 

 

753 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

9980027240 110   33 122,88 0,00 0,00  

754 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980027240 110 0100 33 122,88 0,00 0,00  

755 Другие общегосударственные вопросы 9980027240 110 0113 33 122,88 0,00 0,00  

756 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

9980027240 120   86 947,56 0,00 0,00 
 

757 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980027240 120 0100 86 947,56 0,00 0,00  

758 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

9980027240 120 0104 86 947,56 0,00 0,00 

 

759 Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным 
законом от 20 августа 2004 года № 

113-ФЗ "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации" 

в рамках непрограммных мероприятий 

9980051200     12 700,00 151 200,00 5 

200,00 

 

760 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980051200 200   12 700,00 151 200,00 5 

200,00  

761 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980051200 240   12 700,00 151 200,00 5 

200,00  

762 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980051200 240 0100 12 700,00 151 200,00 5 

200,00 
 

763 Судебная система 9980051200 240 0105 12 700,00 151 200,00 5 

200,00 
 

764 Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров 

и территориальных соглашений и 

контроля за их выполнением в рамках 
непрограммных мероприятий 

9980074290     42 200,00 42 200,00 42 

200,00 

 

765 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

9980074290 100   40 250,00 40 250,00 40 

250,00 

 

766 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

9980074290 120   40 250,00 40 250,00 40 
250,00  

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980074290 120 0100 40 250,00 40 250,00 40 

250,00 
 

768 Другие общегосударственные вопросы 9980074290 120 0113 40 250,00 40 250,00 40 

250,00 
 

769 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980074290 200   1 950,00 1 950,00 1 

950,00  

770 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980074290 240   1 950,00 1 950,00 1 

950,00  

771 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980074290 240 0100 1 950,00 1 950,00 1 

950,00 
 

772 Другие общегосударственные вопросы 9980074290 240 0113 1 950,00 1 950,00 1 
950,00 
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773 Расходы на осуществление 

государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных 

органам местного самоуправления 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

9980075190     249 920,00 242 000,00 242 

000,00 

 

774 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

9980075190 100   206 071,51 198 151,51 198 

151,51 

 

775 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

9980075190 110   206 071,51 198 151,51 198 

151,51 
 

776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980075190 110 0100 206 071,51 198 151,51 198 
151,51 

 

777 Другие общегосударственные вопросы 9980075190 110 0113 206 071,51 198 151,51 198 

151,51 
 

778 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980075190 200   43 848,49 43 848,49 43 
848,49  

779 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980075190 240   43 848,49 43 848,49 43 
848,49  

780 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980075190 240 0100 43 848,49 43 848,49 43 
848,49 

 

781 Другие общегосударственные вопросы 9980075190 240 0113 43 848,49 43 848,49 43 

848,49 
 

782 Расходы на осуществление 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

по министерству финансов 

Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

9980076040     729 900,00 729 900,00 729 
900,00 

 

783 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

9980076040 100   670 870,00 670 870,00 670 

870,00 

 

784 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

9980076040 120   670 870,00 670 870,00 670 
870,00  

785 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980076040 120 0100 670 870,00 670 870,00 670 

870,00 
 

786 Другие общегосударственные вопросы 9980076040 120 0113 670 870,00 670 870,00 670 

870,00 
 

787 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980076040 200   59 030,00 59 030,00 59 
030,00  

788 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980076040 240   59 030,00 59 030,00 59 

030,00  

789 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980076040 240 0100 59 030,00 59 030,00 59 

030,00 
 

790 Другие общегосударственные вопросы 9980076040 240 0113 59 030,00 59 030,00 59 
030,00 

 

791 Расходы за счет средств содействие 

развитию налогового потенциала в 

рамках непрограммных мероприятий 

9980077450     3 000,00 0,00 0,00 
 

792 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980077450 200   3 000,00 0,00 0,00 
 

793 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980077450 240   3 000,00 0,00 0,00 
 

794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980077450 240 0100 3 000,00 0,00 0,00  

795 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

9980077450 240 0104 3 000,00 0,00 0,00 
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Российской Федерации, местных 

администраций 

796 Расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению предоставления меры 
социальной поддержки гражданам, 

достигшим возвраста 23 лет и старше, 

имевшим в соответствии с 
федеральным законодательством 

статус детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в соответствии с 

Законом края от 8 июля 2021 года 
№11-5284), в рамках непрограмных 

мероприятий 

9980078460     20 800,00 0,00 0,00 

 

797 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

9980078460 100   20 100,00 0,00 0,00 

 

798 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

9980078460 120   20 100,00 0,00 0,00 
 

799 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980078460 120 0100 20 100,00 0,00 0,00  

800 Другие общегосударственные вопросы 9980078460 120 0113 20 100,00 0,00 0,00  

801 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980078460 200   700,00 0,00 0,00 
 

802 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980078460 240   700,00 0,00 0,00 
 

803 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980078460 240 0100 700,00 0,00 0,00  

804 Другие общегосударственные вопросы 9980078460 240 0113 700,00 0,00 0,00  

805 Расходы на обустройство мест 

(площадок) накопления отходов 

потребления и (или) приобретение 
контейнерного оборудования в рамках 

непрограммных мероприятий 

99800S4630     398 000,00 0,00 0,00 

 

806 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99800S4630 200   398 000,00 0,00 0,00 
 

807 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99800S4630 240   398 000,00 0,00 0,00 
 

808 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 99800S4630 240 0600 398 000,00 0,00 0,00  

809 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

99800S4630 240 0605 398 000,00 0,00 0,00  

810 Расходы на благоустройство дворовых 
и общественных территорий 

муниципальных образований по 

переданным полномочиям поселений в 
рамках непрограммных мероприятий 

998F274510     10 205 000,00 0,00 0,00 

 

811 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

998F274510 200   10 205 000,00 0,00 0,00 
 

812 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

998F274510 240   10 205 000,00 0,00 0,00 
 

813 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

998F274510 240 0500 10 205 000,00 0,00 0,00  

814 Благоустройство 998F274510 240 0503 10 205 000,00 0,00 0,00  

815 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     173 290 340,47 24 494 000,00 24 609 

500,00 
 

816 Расходы для оплаты обеспечения 
заявки на участие в конкурсе в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000670     14 650,00 0,00 0,00 
 

817 Иные бюджетные ассигнования 9990000670 800   14 650,00 0,00 0,00  
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818 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

9990000670 850   14 650,00 0,00 0,00  

819 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990000670 850 0500 14 650,00 0,00 0,00  

820 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990000670 850 0505 14 650,00 0,00 0,00  

821 Расходы на оплату штрафов, судебных 
решений и исполнительных листов в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990000850     5 197 246,14 0,00 0,00 
 

822 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

9990000850 400   4 949 666,67 0,00 0,00 
 

823 Бюджетные инвестиции 9990000850 410   4 949 666,67 0,00 0,00  

824 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990000850 410 1000 4 949 666,67 0,00 0,00  

825 Охрана семьи и детства 9990000850 410 1004 4 949 666,67 0,00 0,00  

826 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

9990000850 600   181 385,11 0,00 0,00 
 

827 Субсидии бюджетным учреждениям 9990000850 610   181 385,11 0,00 0,00  

828 ОБРАЗОВАНИЕ 9990000850 610 0700 181 385,11 0,00 0,00  

829 Общее образование 9990000850 610 0702 181 385,11 0,00 0,00  

830 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   66 194,36 0,00 0,00  

831 Исполнение судебных актов 9990000850 830   66 194,36 0,00 0,00  

832 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990000850 830 0100 50 000,00 0,00 0,00  

833 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990000850 830 0106 50 000,00 0,00 0,00 

 

834 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990000850 830 0800 16 194,36 0,00 0,00  

835 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990000850 830 0804 16 194,36 0,00 0,00  

836 Расходы на проведение мероприятий 

за счет районного резервного фонда в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990001010     262 558,37 0,00 0,00 
 

837 Межбюджетные трансферты 9990001010 500   262 558,37 0,00 0,00  

838 Иные межбюджетные трансферты 9990001010 540   262 558,37 0,00 0,00  

839 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990001010 540 0400 262 558,37 0,00 0,00  

840 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

9990001010 540 0409 262 558,37 0,00 0,00  

841 Дотации бюджетам муниципальных 

образований края на частичную 

компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990027240     2 505 905,79 0,00 0,00 

 

842 Межбюджетные трансферты 9990027240 500   2 505 905,79 0,00 0,00  

843 Дотации 9990027240 510   2 505 905,79 0,00 0,00  

844 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9990027240 510 1400 2 505 905,79 0,00 0,00 

 

845 Иные дотации 9990027240 510 1402 2 505 905,79 0,00 0,00  

846 Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990051180     1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 

100,00 
 

847 Межбюджетные трансферты 9990051180 500   1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 

100,00 
 

848 Субвенции 9990051180 530   1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 
100,00 

 

849 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 530 0200 1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 

100,00 
 

850 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 530 0203 1 900 700,00 1 924 200,00 2 014 

100,00 
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851 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на 
проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года (в соответствии с 

Законом края от 26 марта 2020 года № 
9-3762) по министерству экономики и 

регионального развития 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990054690     205 000,00 0,00 0,00 

 

852 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990054690 200   205 000,00 0,00 0,00 
 

853 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990054690 240   205 000,00 0,00 0,00 
 

854 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9990054690 240 0100 205 000,00 0,00 0,00  

855 Другие общегосударственные вопросы 9990054690 240 0113 205 000,00 0,00 0,00  

856 Расходы на осуществление 

ликвидационных мероприятий, 

связанных с прекращением 
исполнения органами местного 

самоуправления отдельных 

муниципальных образований края 
государственных полномочий (в 

соответствии с законами края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 

декабря 2010 года № 11-5397), в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990074240     16 885,00 0,00 0,00 

 

857 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074240 200   16 885,00 0,00 0,00 
 

858 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074240 240   16 885,00 0,00 0,00 
 

859 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990074240 240 1000 16 885,00 0,00 0,00  

860 Другие вопросы в области социальной 

политики 

9990074240 240 1006 16 885,00 0,00 0,00  

861 Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990075140     84 800,00 84 800,00 84 
800,00 

 

862 Межбюджетные трансферты 9990075140 500   84 800,00 84 800,00 84 

800,00 
 

863 Субвенции 9990075140 530   84 800,00 84 800,00 84 
800,00 

 

864 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990075140 530 0100 84 800,00 84 800,00 84 

800,00 
 

865 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 530 0113 84 800,00 84 800,00 84 
800,00 

 

866 Расходы за счет средств иных МБТ за 

содействие развитию налогового 
потенциала в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990077450     307 850,00 0,00 0,00 

 

867 Межбюджетные трансферты 9990077450 500   307 850,00 0,00 0,00  

868 Иные межбюджетные трансферты 9990077450 540   307 850,00 0,00 0,00  

869 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9990077450 540 1400 307 850,00 0,00 0,00 

 

870 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

9990077450 540 1403 307 850,00 0,00 0,00  

871 Расходы на обустройство и 

восстановление воинских захоронений 

в рамках непрограммных мероприятий 

99900L2990     182 000,00 218 700,00 0,00 
 

872 Межбюджетные трансферты 99900L2990 500   182 000,00 218 700,00 0,00  

873 Субсидии 99900L2990 520   68 607,00 218 700,00 0,00  

874 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900L2990 520 0500 68 607,00 218 700,00 0,00  

875 Благоустройство 99900L2990 520 0503 68 607,00 218 700,00 0,00  

876 Иные межбюджетные трансферты 99900L2990 540   113 393,00 0,00 0,00  
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877 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900L2990 540 0500 113 393,00 0,00 0,00  

878 Благоустройство 99900L2990 540 0503 113 393,00 0,00 0,00  

879 Субсидии на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S4120     1 275 200,00 1 275 200,00 1 275 
200,00  

880 Межбюджетные трансферты 99900S4120 500   1 275 200,00 1 275 200,00 1 275 

200,00 
 

881 Субсидии 99900S4120 520   1 275 200,00 1 275 200,00 1 275 

200,00 
 

882 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 520 0300 1 275 200,00 1 275 200,00 1 275 

200,00  

883 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 520 0310 1 275 200,00 1 275 200,00 1 275 

200,00  

884 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, являющихся подъездами к 

садоводческим, огородническим 
некоммерческим товариществам, за 

счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

99900S5070     954 859,69 0,00 0,00 

 

885 Межбюджетные трансферты 99900S5070 500   954 859,69 0,00 0,00  

886 Субсидии 99900S5070 520   954 859,69 0,00 0,00  

887 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5070 520 0400 954 859,69 0,00 0,00  

888 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

99900S5070 520 0409 954 859,69 0,00 0,00  

889 Субсидии на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

99900S5080     5 537 015,00 5 771 900,00 6 016 

200,00 

 

890 Межбюджетные трансферты 99900S5080 500   5 537 015,00 5 771 900,00 6 016 

200,00 
 

891 Субсидии 99900S5080 520   5 537 015,00 5 771 900,00 6 016 
200,00 

 

892 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5080 520 0400 5 537 015,00 5 771 900,00 6 016 

200,00 
 

893 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

99900S5080 520 0409 5 537 015,00 5 771 900,00 6 016 
200,00 

 

894 Субсидии на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

99900S5090     24 915 287,48 14 537 000,00 14 537 

000,00 

 

895 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500   24 915 287,48 14 537 000,00 14 537 

000,00 
 

896 Субсидии 99900S5090 520   24 915 287,48 14 537 000,00 14 537 
000,00 

 

897 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 520 0400 24 915 287,48 14 537 000,00 14 537 

000,00 
 

898 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

99900S5090 520 0409 24 915 287,48 14 537 000,00 14 537 
000,00 

 

899 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на мероприятия по 
развитию добровольной пожарной 

охраны в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S5100     1 275 000,00 0,00 0,00 

 

900 Межбюджетные трансферты 99900S5100 500   1 275 000,00 0,00 0,00  

901 Субсидии 99900S5100 520   1 275 000,00 0,00 0,00  

902 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S5100 520 0300 1 275 000,00 0,00 0,00 
 

903 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S5100 520 0310 1 275 000,00 0,00 0,00 
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904 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на организацию и 
проведение акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения в 

рамках непрограммных мероприятий 

99900S5550     407 000,00 407 000,00 407 

000,00 
 

905 Межбюджетные трансферты 99900S5550 500   407 000,00 407 000,00 407 
000,00 

 

906 Субсидии 99900S5550 520   407 000,00 407 000,00 407 

000,00 
 

907 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 520 0900 407 000,00 407 000,00 407 
000,00 

 

908 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

99900S5550 520 0909 407 000,00 407 000,00 407 

000,00 
 

909 Субсидии на финансирование 
расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а 

также на приобретение 
технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения 
функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S5710     8 199 600,00 0,00 0,00 

 

910 Межбюджетные трансферты 99900S5710 500   8 199 600,00 0,00 0,00  

911 Субсидии 99900S5710 520   8 199 600,00 0,00 0,00  

912 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900S5710 520 0500 8 199 600,00 0,00 0,00  

913 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

99900S5710 520 0505 8 199 600,00 0,00 0,00  

914 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на строительство, и 

(или) реконструкцию, и (или) ремонт 
объектов электроснабжения, 

водоснабжения, находящихся в 

собственности муниципальных 
образований, для обеспечения 

подключения некоммерческих 

объединений к источникам 
электроснабжения, водоснабжения в 

рамках непрограммных мероприятий 

99900S5750     6 734 500,00 0,00 0,00 

 

915 Межбюджетные трансферты 99900S5750 500   6 734 500,00 0,00 0,00  

916 Субсидии 99900S5750 520   6 734 500,00 0,00 0,00  

917 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900S5750 520 0500 6 734 500,00 0,00 0,00  

918 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

99900S5750 520 0505 6 734 500,00 0,00 0,00  

919 Расходы на строительство 

(приобретение) административно-
жилых комплексов для предоставления 

жилых помещений и обеспечения 

деятельности участковых 
уполномоченных полиции в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S6080     5 500 000,00 0,00 0,00 

 

920 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

99900S6080 400   5 500 000,00 0,00 0,00 
 

921 Бюджетные инвестиции 99900S6080 410   5 500 000,00 0,00 0,00  

922 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900S6080 410 0500 5 500 000,00 0,00 0,00  

923 Жилищное хозяйство 99900S6080 410 0501 5 500 000,00 0,00 0,00  

924 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 

расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по 
поддержке местных инициатив, в 

рамках непрограммных мероприятий 

99900S6410     12 041 983,00 0,00 0,00 
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925 Межбюджетные трансферты 99900S6410 500   12 041 983,00 0,00 0,00  

926 Субсидии 99900S6410 520   12 041 983,00 0,00 0,00  

927 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900S6410 520 0500 12 041 983,00 0,00 0,00  

928 Благоустройство 99900S6410 520 0503 12 041 983,00 0,00 0,00  

929 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию 
комплексных проектов по 

благоустройству территорий в рамках 

непрограмных мероприятий 

99900S7420     42 000 000,00 0,00 0,00 

 

930 Межбюджетные трансферты 99900S7420 500   42 000 000,00 0,00 0,00  

931 Субсидии 99900S7420 520   42 000 000,00 0,00 0,00  

932 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900S7420 520 0500 42 000 000,00 0,00 0,00  

933 Благоустройство 99900S7420 520 0503 42 000 000,00 0,00 0,00  

934 Субсидии бюджетам сельских 
поселений для реализации проектов по 

решению вопросов местного значения, 

в рамках непрограмных мероприятий 

99900S7490     747 100,00 0,00 0,00 

 

935 Межбюджетные трансферты 99900S7490 500   747 100,00 0,00 0,00  

936 Субсидии 99900S7490 520   747 100,00 0,00 0,00  

937 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

99900S7490 520 0500 747 100,00 0,00 0,00  

938 Благоустройство 99900S7490 520 0503 747 100,00 0,00 0,00  

939 Расходы на реализацию комплексных 

проектов по благоустройству 

территорий по переданным 
полномочиям поселений в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990ПS7420     42 750 000,00 0,00 0,00 

 

940 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990ПS7420 200   42 750 000,00 0,00 0,00 
 

941 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990ПS7420 240   42 750 000,00 0,00 0,00 
 

942 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990ПS7420 240 0500 42 750 000,00 0,00 0,00  

943 Благоустройство 9990ПS7420 240 0503 42 750 000,00 0,00 0,00  

944 Субсидии бюджетам МО для 
поощрения муниципальных 

образований - победителей конкурса 

лучших проектов создания 
комфортной сельской среды 

с.Шалинское Манского района в 

рамках непрограмных мероприятий 

999F274510     10 000 000,00 0,00 0,00 

 

945 Межбюджетные трансферты 999F274510 500   10 000 000,00 0,00 0,00  

946 Субсидии 999F274510 520   10 000 000,00 0,00 0,00  

947 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

999F274510 520 0500 10 000 000,00 0,00 0,00  

948 Благоустройство 999F274510 520 0503 10 000 000,00 0,00 0,00  

949 Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, за 

счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

999R310601     275 200,00 275 200,00 275 
200,00 

 

950 Межбюджетные трансферты 999R310601 500   275 200,00 275 200,00 275 

200,00 
 

951 Субсидии 999R310601 520   275 200,00 275 200,00 275 

200,00 
 

952 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 999R310601 520 0400 275 200,00 275 200,00 275 
200,00 

 

953 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

999R310601 520 0409 275 200,00 275 200,00 275 

200,00 
 

954 Условно утвержденные расходы 
      

  7 924 889,33 15 554 
957,02 

 

955 

ВСЕГО:       1 043 960 992,47 726 762 999,05 

720 837 

057,21 
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 Приложение №8 

к решению районного Совета депутатов 

 "О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного Совета депутатов   

 "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023гг." от 17.12.2020 года №26-232р" 

  от  30.12.2021 № Ч-15р  

     

Муниципальные программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

    (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных программ 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

1 "Развитие образования в Манском районе" 442 984 533,27 387 802 757,58 377 900 504,61 

2 "Развитие культуры Манского района" 89 070 593,92 78 536 230,75 77 287 019,75 

3 "Молодежь Манского района в XXI веке" 8 302 076,18 7 384 848,88 7 405 503,64 

4 "Развитие физической культуры и спорта Манского района" 21 408 993,78 9 401 104,87 9 401 104,87 

5 "Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

4 404 753,28 4 233 861,16 4 233 861,16 

6 "Управление муниципальными финансами" 110 161 599,03 94 731 202,69 94 731 202,69 

7 "Реформирование и модерницация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

57 791 494,84 45 625 228,59 45 625 228,59 

8 "Развитие транспортной системы" 58 381 861,93 19 044 240,00 16 857 360,00 

9 "Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район" 

5 524 753,84 3 685 691,81 3 685 691,81 

10 "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и формирование благоприятного 
инвестиционного климата на территории Манского района" 

0,00 50 000,00 50 000,00 

11 "О территориальном планировании, градостроительном 

зонировании и документации по планировке территории Манского 

района" 

2 778 000,00 0,00 0,00 

12 "Охрана окружающей среды " 199 200,00 50 000,00 50 000,00 

13 "Развитие агропромышленного комплекса Манского района" 12 692 342,28 5 107 703,02 5 113 803,02 

14  "Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктах Манского района" 

10 000,00 0,00 0,00 

  ВСЕГО: 813 710 202,35 655 652 869,35 642 341 280,14 

 

 
 

 Приложение №10 

 к решению районного Совета депутатов 

 "О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного Совета депутатов   

  "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023гг." от 17.12.2020 года №26-232р" 

   от  30.12.2021 № Ч-15р 

      

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов Манского района на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов 
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№ 

п/п 
Наименование 

Численность 

постоянного 

населения 

муниципального 

образования на 

01.01.2020 год, чел. 

Сумма, руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Выезжелогский 362 4 564 067,04 3 687 614,00 3 687 614,00 

2. Камарчагский 2 618 5 024 694,39 4 405 728,00 4 405 728,00 

3. Каменский 1 373 7 059 647,14 5 453 427,00 5 453 427,00 

4. Кияйский 852 6 375 204,30 6 248 749,00 6 248 749,00 

5. Колбинский 638 6 986 051,30 5 799 059,00 5 799 059,00 

6. Нарвинский 1 194 5 988 610,97 4 951 971,00 4 951 971,00 

7. Орешенский 415 5 868 565,99 5 008 936,00 5 008 936,00 

8. Первоманский 2 184 7 520 101,71 5 841 267,00 5 841 267,00 

9. Степнобаджейский 417 6 671 191,00 5 773 317,00 5 773 317,00 

10. Унгутский 639 6 971 528,08 5 976 838,00 5 976 838,00 

11. Шалинский 4 693 6 415 615,09 5 520 720,00 5 520 720,00 

Итого:  15 385 69 445 277,01 58 667 626,00 58 667 626,00 

 

 
 

Приложение №12 

к решению районного Совета депутатов 

"О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного Совета депутатов   

 "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023гг." от 17.12.2020 года №26-232р" 

  от  30.12.2021  № Ч-15р   

    

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МАНСКОГО РАЙОНА 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  

   (рублей) 

№ 

п/п 
Внутренние заимствования  (привлечение/погашение) 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 получение 0,00 0,00 0,00 

2.2 
погашение 

0,00 0,00 0,00 

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

13 584 827,59 0,00 -899 908,41 

2.1 получение 13 584 827,59 0,00 0,00 

2.2 
погашение 

0,00 0,00 899 908,41 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  535 | 677 

 
 

3 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 

районного бюджета и погашение муниципальных долговых 
обязательств района 

13 584 827,59 0,00 -899 908,41 

3.1 получение 
13 584 827,59 0,00 0,00 

3.2 
погашение 0,00 0,00 899 908,41 

 
 

 

Приложение №16  

 к решению районного Совета депутатов 

     

"О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного 
Совета депутатов   

                                                          

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

17.12.2020 года №26-232р" 

      от  30.12.2021  № Ч-15р 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках непрограммных мероприятий по сельсоветам Манского района 

           

          рублей 

№ 

п/
п 

Наименование на  капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

Красноярского края  

на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края  

 на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
безопасности дорожного 

движения 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Выезжелогски

й 

2 810 

151,03 

2 147 

847,00 0,00 180 400,00 

183 

792,00 

191 

454,00 0,00 0,00 0,00 

2. Камарчагский 0,00 0,00 

1 997 

998,00 825 798,00 

917 

892,00 

958 

136,00 0,00 0,00 0,00 

3. Каменский 

1 347 

688,12 0,00 

1 498 

498,00 413 744,00 

425 

830,00 

445 

564,00 0,00 0,00 0,00 

4. Кияйский 0,00 0,00 0,00 706 840,00 

720 

130,00 

750 

149,00 0,00 0,00 0,00 

5. Колбинский 0,00 

2 049 

694,00 0,00 418 200,00 

426 

063,00 

443 

824,00 0,00 0,00 0,00 

6. Нарвинский 0,00 0,00 0,00 344 400,00 
350 

876,00 
365 

502,00 0,00 0,00 0,00 

7. Орешенский 

4 108 

279,53 

1 198 

798,00 0,00 311 600,00 

317 

459,00 

330 

692,00 0,00 0,00 0,00 

8. Первоманский 0,00 0,00 
2 034 
960,00 573 033,00 

633 
709,00 

664 
875,00 0,00 0,00 0,00 

9. 

Степнобаджей

ский 0,00 0,00 

2 012 

544,00 175 480,00 

178 

780,00 

186 

232,00 0,00 0,00 0,00 

10
. Унгутский 0,00 

2 147 
661,00 0,00 319 800,00 

325 
813,00 

339 
395,00 0,00 0,00 0,00 

11

. Шалинский 

6 270 

881,32 

6 993 

000,00 

6 993 

000,00 

1 267 

720,00 

1 291 

556,00 

1 340 

377,00 

275 

200,00 

275 

200,00 

275 

200,00 

Итого:  

14 537 

000,00 

14 537 

000,00 

14 537 

000,00 

5 537 

015,00 

5 771 

900,00 

6 016 

200,00 

275 

200,00 

275 

200,00 

275 

200,00 

 

 

 

Приложение №21 

к решению районного Совета депутатов 

"О внесении изменений и дополнений  в решение Манского районного Совета депутатов   

 "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023гг." от 17.12.2020 года №26-232р" 

  от  30.12.2021   № Ч-15р  
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Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод по сельсоветам Манского района 

     

№ 
п/п 

Наименование 
Сумма, руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

1. Выезжелогский 910 500,00 0,00 0,00 

2. Камарчагский 3 203 500,00 0,00 0,00 

3. Каменский 918 800,00 0,00 0,00 

4. Кияйский 0,00 0,00 0,00 

5. Колбинский 0,00 0,00 0,00 

6. Нарвинский 0,00 0,00 0,00 

7. Орешенский 0,00 0,00 0,00 

8. Первоманский 0,00 0,00 0,00 

9. Степнобаджейский 0,00 0,00 0,00 

10. Унгутский 0,00 0,00 0,00 

11. Шалинский 3 166 800,00 0,00 0,00 

Итого:  8 199 600,00 0,00 0,00 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 28.12.2021                                                    с. Шалинское                                                               № 818  

 

    

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 13.11.2020 г. № 757 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района  «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение к постановлению администрации Манского района                       от 13.11.2020 г. № 757 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению. 

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

Манского района» 

 

Глава района                                                                                            А.А. Черных 

 

Приложение к постановлению администрации Манского района  

от                   №                        

 

Муниципальная программа Манского района  

«Управление муниципальными финансами»  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
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1. Паспорт муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами»  

Наименование муниципальной 
программы 

«Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

(далее – муниципальная программа) 

 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации»; 

постановление администрации Манского района от 25.09.2020 №596 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Финансовое управление администрации Манского района 

 

Соисполнители муниципальной 

программы: 

 -  

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Подпрограммы: 

1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района. 

2. Управление муниципальным долгом Манского района. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского 

района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств бюджетов сельсоветов Манского района, обеспечение сбалансированности и 

повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

2. Эффективное управление муниципальным долгом Манского района. 

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета.   

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2021 - 2023 годы 

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности 
муниципальной программы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 

выравнивания; 
Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, 

надлежащим образом; 

Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 

гражданами; 

Отношение муниципального долга Манского района к доходам районного бюджета за исключением 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений; 

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 
Манского района к доходам районного бюджета; 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Манского района в объеме расходов 

районного бюджета, за исключением объема  
расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации; 
Просроченная задолженность по долговым  

обязательствам Манского района; 

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского 
района; 

Обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (за исключением безвозмездных 

поступлений); 
Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме доходов районного 

бюджета; 

Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню; 

Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; 

Доля муниципальных бюджетных учреждений, которым объем субсидий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) определен в соответствии с муниципальными заданиями; 
Качество финансового менеджмента главных распорядителей. 
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Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 299 

624,0 тыс. рублей, в том числе: 

38 895,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

11 012,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

249 715,8 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2021 год – 110 161,6 тыс. рублей, в том числе: 

14 959,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 313,1 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

91 888,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2022 год – 94 731,2 тыс. рублей, в том числе: 

11 967,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 849,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

78 913,6 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2023 год – 94 731,2 тыс. рублей, в том числе: 

11 967,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 849,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

78 913,6 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

   

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Современное состояние системы управления муниципальными финансами в Манском районе характеризуется проведением 
ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, повышением 

эффективности и результативности расходов районного бюджета. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» разработана в целях реализации бюджетной реформы, 

предусматривающей осуществление масштабных преобразований в управлении муниципальными финансами, обозначенных Президентом 

Российской Федерации                                   в бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации                             от 

13.06.2013 «О бюджетной политике».  

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

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития Манского района.  

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

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и дали определенный результат. Другими словами, достижение 

высокого результата при снижении расходов.  

Такого результата можно добиться при существенном улучшении организации бюджетного процесса и повышении общей 

эффективности бюджета. Главная трудность в повышении эффективности использования бюджетных средств заключается в сложившейся 

практике планирования бюджета в зависимости от исполнения по статьям и видам расходов                        за прошлые периоды. 

  В сложившихся условиях назрела необходимость перехода                                к выделению бюджетных средств на четко обозначенные 

цели или результат, то есть "бюджетирование, ориентированное на результат". 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной 

бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств района и выполнении задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и № 

596 «О долгосрочной государственной экономической политике»: 

развитие программно-целевых методов управления; 

развитие межбюджетных отношений; 

повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 

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

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

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

финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

нарушений. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением администрации Манского района в рамках трех 

подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами». 

 

3. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района, повышения качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются: 

обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов Манского 

района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;   

эффективное управление муниципальным долгом Манского района; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.   

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 

 Реализация муниципальной программы требует соответствующее нормативно-правовое обеспечение. В рамках муниципальной 

программы планируется совершенствование нормативно-правовой базы в сфере межбюджетных отношений в Манском районе. 
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5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие: 

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности бюджетов сельсоветов Манского района после выравнивания;  

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов                        в общем объеме доходов местных бюджетов;  

исполнение органами местного самоуправления районного бюджета                    и бюджетов сельсоветов Манского района, отдельных 

государственных полномочий, надлежащим образом;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;  

сохранение объема муниципального долга Манского района на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных                                    с несвоевременным исполнением долговых обязательств;  

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов местного бюджета; 

снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства;  

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского района;  

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета                            об исполнении районного бюджета;  

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;  

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района;  

качественное планирование доходов районного бюджета;  

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 

размещение муниципальными учреждениями в полном объеме требуемую информацию на официальном сайте в сети интернет 

www.bus.gov.ru в текущем году; 

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих                     в финансовом управлении Манского района; 

доля органов исполнительной власти Манского района, а также муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченных 

возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях Манского районного Совета депутатов Красноярского края проектов нормативных правовых актов, 

касающихся принятия решения о районном бюджете, внесения в него изменений, а также отчета об исполнении районного бюджета. 

  

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации                              и ожидаемых результатов 

 

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 1-3 к муниципальной 

программе. 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов                                     по подпрограммам 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам приведена в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы                  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы                       и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

 

Руководитель 

финансового управления  

администрации Манского района                                           С.Н. Черотайкин 

Приложение  

к паспорту 

муниципальной 

программы Манского 

района «Управление 

муниципальными 

финансами»  

 

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

 

№   
п/п 

Цели,     

задачи,    
показатели  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными финансами 

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов 
Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов  

Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района 

http://www.bus.gov.ru/
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1.1 Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности сельсоветов 

Манского района после выравнивания 

тыс. 

рублей 

мониторинг 

местных бюджетов 

4,9 4,6 не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

1.2 Исполнение бюджетами сельсоветов 

Манского района, отдельных 

государственных полномочий, 

надлежащим образом 

процент мониторинг 

местных бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

1.3 Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств перед 

гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Манского района 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Манского района 

2.1 Отношение муниципального долга 

Манского района к доходам 
районного бюджета за исключением 

безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 

отчислений 

процент 

 

Решения 

Манского 
районного Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного 

бюджета, о 
районном 

бюджете на 

очередной 
финансовый год и 

плановый период 

5,8 0,0 

 

 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

2.2 Отношение годовой суммы платежей 

на погашение и обслуживание 

муниципального долга Манского 

района к доходам районного бюджета 

процент Решения 

Манского 
районного Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного 

бюджета, о 

районном 
бюджете на 

очередной 

финансовый год и 
плановый период 

0,45 0,0001 не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

2.3 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга Манского 

района в объеме расходов районного 
бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

процент Решения 

Манского 

районного Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 
бюджете на 

очередной 

финансовый год и 
плановый период 

0,0053 0,0001 не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

2.4 Просроченная задолженность по 

долговым  

обязательствам Манского района 

тыс. 

рублей 

Муниципальная 

долговая книга 

Манского района 

0 0 0 0 0 0 

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, 
формируемых в рамках 

муниципальных программ Манского 

района 

процент годовой  
отчет об исполнении 

бюджета 

90,4 90,5 не 
менее 

85% 

не 

менее 

85% 

не 

менее 

85% 

не 

менее 

85% 

3.2 Обеспечение исполнения расходных 

обязательств Манского района (за 

исключением безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  
отчет об исполнении 

бюджета 

99,7 98,3 не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

3.3 Объем налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета в общем 

объеме доходов районного бюджета 

млн. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении бюджета 

60,4 68,9 66,0 70,0 74,0 80,0 

3.4 Исполнение районного бюджета по 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально 

утвержденному уровню  

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

98,1 112,4 от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 
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3.5 Отношение дефицита районного 

бюджета к доходам районного 

бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений 

процент отчет об исполнении 

бюджета, решение 

Манского районного 
Совета депутатов об 

исполнении 

районного бюджета 

0 0 не 

более 5 

не 

более 5 

 

не 

более 5 

не 

более 5 

3.6 Объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 

учреждений 

тыс. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении бюджета 

0 0 0 0 0 0 

3.7 Доля муниципальных бюджетных 

учреждений, которым объем 

субсидий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) определен в соответствии с 

муниципальными заданиями 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100 100 100 100 100 100 

3.8 Качество финансового менеджмента 

главных распорядителей 

балл мониторинг и 
проведение оценки 

качества 

73,4 89,9 

 

более 
45 

более 
45 

более 
45 

более 
45 

 

 

Руководитель финансового 

управления администрации Манского района                                                                                       С.Н. Черотайкин 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Манского района «Управление муниципальными финансами»  

 

Подпрограмма  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Манского района»  

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 

местных бюджетов 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского 

района. 

7. Повышение заинтересованности сельсоветов Манского района в росте налогового 

потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними 

полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 

выравнивания не менее 2,1 тыс. рублей ежегодно. 

2. Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных 

полномочий, надлежащим образом. 

3. Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 

перед гражданами. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
 

 

01.01.2021 - 31.12.2023 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 259 919,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

38 895,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

221 023,7 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 97 575,5 тыс. рублей, в том числе: 

14 959,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

82 615,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
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2022 год – 81 171,8 тыс. рублей, в том числе: 

11 967,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

69 204,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2023 год – 81 171,8 тыс. рублей, в том числе: 

11 967,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

69 204,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

 

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

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

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 

налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. 

В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых муниципальных услуг органам местного самоуправления 

муниципальных образований Манского района предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 

определяется по единой Методике, утвержденной решением Манского районного Совета депутатов от 23.11.2015 №В-12р «Об утверждении 

методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов из бюджета района». Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельсоветов предоставляются бюджетам сельсоветов Манского района так же и за счет средств субвенций в 

соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 

муниципального района края». 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять, исходя из необходимости достижения 

критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания будет утверждаться решением районного 

Совета депутатов                о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельсоветам района предоставляются иные межбюджетные 

трансферты                 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

Эффективность реализации органами местного самоуправления Манского района закрепленных за ними полномочий напрямую 

зависит                  от выстроенной в Манском районе системы межбюджетных отношений, обеспечивающей стабильность при формировании 

доходной части местного бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления сельсоветов Манского района к наращиванию 

налогового потенциала. 

 

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

 

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовое управление администрации 

Манского района. 

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

обязательств сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района; 

2) повышение заинтересованности сельсоветов Манского района                      в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними полномочий. 

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

В силу решаемых                  в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы                               не выделяются. 

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

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района.  

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

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

финансовое управление администрации Манского района.  

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации 

Манского района. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальными финансами: 

минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после выравнивания не менее 2,1 тыс. рублей 

ежегодно; 

исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  543 | 677 

 
 

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

 

 

Руководитель 

финансового управления  

администрации Манского района                                          С.Н. Черотайкин  

Приложение № 1  

к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района»  

 

 

№   Цель,     
Единиц

а 
Источник 201

8 

год 

201

9 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год п/

п 

целевые 

индикаторы 

измерен

ия 

информац

ии 

  

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и 

эффективного исполнения расходных обязательств сельсоветов, обеспечение 

сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов 

1 

Минимальны

й размер 

бюджетной 

обеспеченнос

ти 

сельсоветов 

Манского 

района после 

выравнивани

я 

тыс. 

рублей 

монитори

нг 

местных 

бюджетов 

4,9 4,6 

не 

мен

ее 

2,1 

не 

мен

ее 

2,1 

не 

мен

ее 

2,1 

не 

мен

ее 

2,1 

2 

Исполнение 

бюджетами 

сельсоветов 

Манского 

района, 

отдельных 

государствен

ных 

полномочий, 

надлежащим 

образом 

процент 

монитори

нг 

местных 

бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

3 

Отсутствие в 

местных 

бюджетах 

просроченно

й 

кредиторской 

задолженнос

ти по 

выплате 

заработной 

платы с 

начислениям

и работникам 

бюджетной 

сферы и по 

исполнению 

обязательств 

перед 

гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой 

отчет об 

исполнен

ии 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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Руководитель финансового 

управления администрации Манского района                                           С.Н. Черотайкин 

Приложение № 2  к подпрограмме «Создание условий для эффективного 

                                                                                                                           и ответственного 

управления муниципальными     

                                                                                                                           финансами, повышения 

устойчивости бюджета  

                                                                                                                           Манского района»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов 

Манского района»  

  

 

 

Наименование  программы, подпрограммы 
ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаем

ый 

результат 

от 

реализаци

и 

подпрогр

аммного 

мероприя

тия 

(тыс. руб.), годы 

(в 

натуральн

ом 

выражени

и) 

Г

Р

Б

С 

Рз

П

р 

ЦСР 
В

Р 

2021 

год 
2022 год 

2

0

2

3 

г

о

д 

Ито

го 

за 

пер

иод  

  

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 

исполнения расходных обязательств сельсоветов района, обеспечение сбалансированности и 

повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

Задача 1: Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района 

Мероприятие 1.1: предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельсоветов района за счет средств краевого 

бюджета из регионального фонда финансовой 

поддержки 

Фин

ансо

вое 

упра

влен

ие 

адм

инис

трац

ии 

Ман

ског

о 

райо

на 

01

2 

14

01 

071007601

0 

51

1 

14 959,

8  
11 967,8 

11 9

67,8 

38 

895,

4 

миним

альны

й 

размер 

бюдже

тной 

обеспе

ченнос

ти 

сельсо

ветов 

Манск

ого 

района 

после 

вырав

ниван

ия не 

менее 

2,1 

тыс. 

рубле

й 

ежего

дно 
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Мероприятие 1.2:       предоставление дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельсоветов района за счет средств районного 

бюджета из районного фонда финансовой 

поддержки 

Фин

ансо

вое 

упра

влен

ие 

адм

инис

трац

ии 

Ман

ског

о 

райо

на 

01

2 

14

01 

071006815

0 

51

1 

13 170,

5 
10 536,4 

10 5

36,3 

34 2

43,2 

миним

альны

й 

размер 

бюдже

тной 

обеспе

ченнос

ти 

сельсо

ветов 

Манск

ого 

района 

после 

вырав

ниван

ия не 

менее 

2,1 

тыс. 

рубле

й 

ежего

дно 

Мероприятие 1.3:           предоставление 

дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельсоветов 

Манского района 

Фин

ансо

вое 

упра

влен

ие 

адм

инис

трац

ии 

Ман

ског

о 

райо

на 

01

2 

14

03 

071006816

0 

54

0 

69 

445,3 
58 667,6  

56 

667,

6 

186 

780,

5 

миним

альны

й 

размер 

бюдже

тной 

обеспе

ченнос

ти 

сельсо

ветов 

Манск

ого 

района 

после 

вырав

ниван

ия не 

менее 

2,1 

тыс. 

рубле

й 

ежего

дно 

итого 

Фин

ансо

вое 

упра

влен

ие 

адм

инис

трац

ии 

Ман

ског

о 

райо

на 

01

2 
Х Х Х 

97 575,

5 
81 171,8 

81 

171,

8 

259 

919,

1 

  

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами 
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Мероприятие 2.1:   проведение регулярного и 

оперативного мониторинга финансовой 

ситуации в сельсоветах Манского района 

Фин

ансо

вое 

упра

влен

ие 

адм

инис

трац

ии 

Ман

ског

о 

райо

на 

х х х х 

 

х 

 

х х х 

от

су

тст

ви

е в 

ме

ст

ны

х 

бю

дж

ета

х 

пр

ос

ро

че

нн

ой 

кр

ед

ит

ор

ск

ой 

за

до

лж

ен

но

ст

и 

по 

вы

пл

ате 

за

ра

бо

тн

ой 

пл

ат

ы 

с 

на

чи

сл

ен

ия

ми 

ра

бо

тн

ик

ам 

бю

дж

ет

но

й 

сф

ер

ы 

и 

по 

ис

по

лн

ен

ию 

об
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яза

те

ль

ст

в 

пе

ре

д 

гр

аж

да

на

ми 

еж

ег

од

но 

Руководитель финансового управления 

администрации Манского района       

                                    

С.Н. 

Черот

айкин 

                                                                       Приложение № 2  

к муниципальной программе Манского района 

«Управление муниципальными финансами»  

 
Подпрограмма 

«Управление муниципальным долгом Манского района»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом Манского района» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами»  

 

Исполнитель подпрограммы  Финансовое управление 

Цель подпрограммы 

 

эффективное управление муниципальным долгом Манского района (далее – муниципальный 

долг) 

Задача подпрограммы 
 

обслуживание муниципального долга Манского района 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2021 - 31.12.2023 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1,0 тыс. 
рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 
Финансовое управление администрации Манского района 

   
2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
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Долговая политика Манского района (далее – долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики Манского 
района. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и 

проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически 

безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством. 
Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности районного бюджета. В качестве основных 

инструментов заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета 

Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части районного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый 
дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства. 

В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на обеспечение финансирования дефицита районного бюджета 

путем привлечения ресурсов краевого бюджета 
В тоже время все усилия будут направлены на оптимизацию расходной части бюджета и, как следствие, на сокращение объема 

муниципальных заимствований, что позволит не превысить ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 

процентов). Вслед за сокращением муниципального долга будут уменьшаться расходы на его обслуживание. 

 

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

целевые индикаторы 

 

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 
администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2021 - 31.12.2023 годы. В силу 
решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района.  

4.2. В рамках решения задачи подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района                                 
4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 

управление администрации Манского района. 

4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

 

Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы являются: 
сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств. 
 

6. Мероприятия подпрограммы и ресурсное обеспечение 

 
Перечень мероприятий подпрограммы и ресурсное обеспечение приведены в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

 

Руководитель финансового 

управления администрации 

Манского района                                                                         С.Н. Черотайкин                                                                                                                                    

         Приложение № 1 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Манского района» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района»  

 

№  
п/п 

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица  

 

измерения 

Источник 
информации 

Значения показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Эффективное управление государственным долгом Красноярского края 

1.1 Отношение муниципального 

долга Манского района к 
доходам районного бюджета 

за исключением 

безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

процент 

 

Решения Манского 

районного Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного бюджета, о 
районном бюджете на 

очередной 

финансовый год и 
плановый период 

5,8 0 не более  

50 

не более  

50 

не более  

50 

не более  

50 
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1.2 Отношение годовой суммы 

платежей на погашение и 

обслуживание 

муниципального долга 

Манского района к доходам 

районного бюджета 

процент Решения Манского 

районного Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного бюджета, о 
районном бюджете на 

очередной 

финансовый год и 
плановый период 

0,45 0,0001 не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

1.3 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 
Манского района в объеме 

расходов 

районного бюджета, за 
исключением объема  

расходов, которые 

осуществляются за счет  
субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной  

системы Российской 
Федерации 

процент Решения Манского 

районного Совета 

депутатов об 
исполнении 

районного бюджета, о 

районном бюджете на 
очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0,0053 0,0001 не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

 

не более  

15 

 

1.4 Просроченная задолженность 

по долговым  

обязательствам Манского 

района 

тыс. 

рублей 

Муниципальная 

долговая книга 

Манского района 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Руководитель финансового 

управления администрации Манского района                                                                                         С.Н. Черотайкин                                         

 

                                                                                                                               Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным 

долгом Манского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района» 

  

 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого 

на 

период 

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Манского района 

Задача 1: обслуживание муниципального долга Манского района 

Мероприятие 1.1 

Осуществление 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга Манского 

района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского 

района 

012 1301 0720000660 730 0,0 1,0 0,0 1,0 

обслуживание 

муниципального 

долга Манского 

района в полном 

объеме 

(ежегодно) 

Мероприятие 1.2 

Соблюдение 

сроков 

исполнения 

долговых 

обязательств 

Манского района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременное 

обслуживание 

государственного 

долга Манского 

района (ежегодно) 

 
 

 

Руководитель финансового 

управления администрации Манского района                                                                                        С.Н. Черотайкин 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе Манского района «Управление 

муниципальными финансами»  
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Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами Манского района»  

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы 

 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета 

Задачи подпрограммы 

 
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 

совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации Манского 

района. 

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района. 

3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Манского района. 

4. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном 

процессе в компактной и доступной форме 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2021 - 31.12.2023 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 39 703,9 тыс. 
рублей, в том числе: 

11 012,7 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений; 

28 691,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 
2021 год – 12 586,1 тыс. рублей, в том числе: 

3 313,1 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;   

9 273,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 
2022 год – 13 558,4 тыс. рублей, в том числе: 

3 849,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений.   

9 708,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 
2023 год – 13 559,4 тыс. рублей, в том числе: 

3 849,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений.   

9 709,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 

  

2. Общая характеристика разработки программы 

 

В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Манского района сохраняется ряд недостатков, 

ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; 

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности; 

низкая степень автоматизации планирования бюджета муниципального образования. 

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение 

соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и 

подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики района. 

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе на 

муниципальном уровне.  
В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и исполнения бюджета. 

Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние «человеческого 

фактора» в финансовой деятельности органов исполнительной власти Манского района.  
В рамках программного бюджета возникает необходимость в приобретении новых программных продуктов и информационных 

систем для бюджетного планирования. 

Эффективность деятельности администрации Манского района, в конечном счете, определяется жителями, проживающими на 
территории Манского района. Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, способствующим 

исполнению органами исполнительной власти Манского района закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях 

обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан, в подпрограмме предусмотрены 
мероприятия обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме, 

которая будет размещена на официальном сайте Манского района.  

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной 
системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района, совершенствование кадрового потенциала муниципальной финансовой 

системы, системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования средств районного 
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бюджета. 

Эффективность реализации подпрограммы зависит не только от деятельности финансового управления ответственного за 

обеспечение реализации стратегических направлений единой муниципальной политики в финансовой сфере, но и от деятельности 

структурных подразделений администрации Манского района, принимающих участие в бюджетном процессе Манского района. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития района в условиях замедления темпов роста 

доходов районного бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы. 

 

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

 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 
«Общая характеристика разработки программы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 
администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. 
3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления; 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района; 

создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Манского 

района; 
обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме. 

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

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района. Финансовое 

управление выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по обеспечению устойчивого 

функционирования и развития бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района. 

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций. 

В рамках данного мероприятия финансовое управление осуществляется: 

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса. 

В соответствии с постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации», планируется утвердить муниципальные 

программы Манского района, охватывающие основные сферы деятельности главных распорядителей бюджетных средств Манского района. 

Утвержденные муниципальные программы подлежат реализации с 2021 года. В 2021-2023 годах планируется расширение охвата расходов 

районного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 

являются: 

подготовка проектов решений Манского районного Совета депутатов Красноярского края о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, о внесении изменений на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета; 

определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов 

сценарных условий; 

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 

Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение оптимального 

объема расходов на муниципальное управление. Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать объему функций и 

полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью муниципальных служащих, а также 

работников учреждений финансовым управлением планируется проводить: 

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района 

(с полугодовой периодичностью); 

мониторинг численности муниципальных служащих Манского района, (ежеквартально); 

Кроме того, финансовое управление при формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Манского района на 

содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная численность 

работников органов местного самоуправления муниципального образования района (за исключением работников по охране, обслуживанию 

административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, а также главы муниципального образования. 

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления оптимальной численности работников 

муниципальных бюджетных учреждений необходимо при формировании штатной численности работников учреждений применять 

отраслевые системы нормирования труда с учётом необходимости обеспечения качественного оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ). В этой связи планируется актуализация (разработка) и утверждение типовых норм труда органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере. 

2) проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.  

Качественная реализация структурными подразделениями Манского района закрепленных за ними полномочий зависит не только 

от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения районного бюджета 
по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность финансового управления по организации и 

совершенствованию системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетности. 
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4) организация и координация работы по размещению муниципальными бюджетными учреждениями требуемой информации на 

официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

В рамках реализации в Манском районе Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

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

учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым управлением администрации Манского района организована работа по 

формированию и публикации структурированной информации о муниципальных бюджетных учреждениях на официальном сайте для 

размещения информации об учреждениях, основной целью создания, которого является предоставление свободного доступа к данным о 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, 

а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности. В целях повышения эффективности бюджетных 

расходов планируется проведение анализа сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

5) повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары. 

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала 

сотрудников. В рамках данного мероприятия планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников.  

4.2.2. Комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов сельсоветов. 

В рамках данного мероприятия планируется осуществление сопровождения программных продуктов в течение всего периода 

реализации подпрограммы. 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 

управление администрации Манского района. 

4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальными финансами: 
доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского района (не мене 85% в 2021 году, 

не менее 85% в 2022 году, не менее 85% в 2023 году); 

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 
апреля текущего года соответственно); 

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно); 

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 

процентов ежегодно; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 

90% до 120 %) ежегодно; 

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 15% ежегодно); 
доля рассмотренных на заседаниях Манского районного Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся 

принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 

управлением (100% ежегодно); 

обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме, 

путем размещения на сайте администрации Манского района брошюры «Доступный бюджет для граждан» 

 
7. Мероприятия подпрограммы  

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в приложении  
№ 2 к подпрограмме. 

 

 

Руководитель финансового управления  

администрации Манского района                                            С.Н. Черотайкин 

                                                                                                                            

 

 

Приложение № 1 к 

подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  

и прочие мероприятия»  

 

№   
п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

http://www.bus.gov.ru/
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1 Доля расходов 

районного бюджета, 

формируемых в рамках 
муниципальных 

программ Манского 

района 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

90,4 90,5 не менее 

85% 
не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

2 Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

Манского района (без 

безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

99,7 98,3 не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

3 Объем налоговых и 
неналоговых доходов 

районного бюджета в 
общем объеме доходов 

районного бюджета 

млн. 
рублей 

годовой  
отчет об 

исполнении 
бюджета 

60,4 68,9 66,0 70,0 74,0 80,0 

4 Исполнение районного 

бюджета по доходам без 
учета безвозмездных 

поступлений к 

первоначально 
утвержденному уровню 

процент годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

98,1 112,4 от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

5 Отношение дефицита 

районного бюджета к 

доходам районного 
бюджета без учета 

объема безвозмездных 

поступлений 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 не более 5 не более 5 

 

не более 5 не более 5 

6 Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности 
муниципальных 

бюджетных учреждений 

тыс. 

рублей 

годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Руководитель финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                   С.Н. Черотайкин 

 

                                                                                                                Приложение № 2  

                                                                                                               к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной  

                                                                                                                программы и прочие мероприятия»  

 

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

              

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаем
ый 

результат 

от 
реализаци

и 

подпрогра
ммного 

мероприя

тия 

(тыс. руб.), годы 

(в 
натуральн

ом 

выражени
и) 

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Итог

о  
  

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации 

Манского района 

Мероприятие 1.1: 
руководство и 

управление в сфере 

установленных 
функций  

финансовое 

управление 
администрации 

Манского района 

12 106 
73000015

0 

12
0 

8 

040,3

0 

9 708,60 

9 

70
9,6

0 

27 45
8,5 

  

24

0 
911,9 0 0 911,9   
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32

0 
320,7 0 0 320,7    

ит
ог

о 

9 273

,0 
9 708,60 

9 

70

9,6
0 

28 69

1,1 
   

финансовое 

управление 
администрации 

Манского района 

12 106 
73000065

0 

12
0 

3 

126,1

0 

3 614,2 

3 6

14,

2 

10 35
4,5 

   

24
0 

187 235,6 
23
5,6 

658,1    

ит

ог

о 

3 

313,1

0 

3 849,80 

3 8

49,

8 

11 01
2,8 

   

всего 
12 58

6,1 
13 558,40 

13 
55

9,4 

39 70

3,9 
   

внедрение 
современных 

механизмов 

организации 
бюджетного 

процесса, переход 

на «программный 
бюджет» 

финансовое 

управление 
администрации 

Манского района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевреме

нное 
составлен

ие 

проекта 

районного 

бюджета 

и отчета 
об 

исполнен

ии 
районного 

бюджета 

(не 
позднее 

15 ноября 

и 1 апреля 
текущего 

года 

соответст
венно); 

 

отношени

е 

дефицита 
бюджета 

к общему 

годовому 
объему 

доходов 

районного 
бюджета 

без учета 

утвержде
нного 

объема 
безвозмез

дных 

поступлен
ий (не 

более 5% 

к общему 
годовому 

объему 

доходов 
районного 

бюджета 

без учета 
утвержде

нного 

объема 
безвозмез

дных 

поступлен
ий в 

соответст

вии с 
требовани

ями 
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Бюджетно

го кодекса 

Российско
й 

Федераци

и 
ежегодно) 

повышение 

кадрового 

потенциала 
сотрудников путем 

направления их на 

обучающие 
семинары 

  Х Х Х Х Х Х Х Х 

повышени
е 

квалифик

ации 
муниципа

льных 

служащих
, 

работающ

их в 
финансов

ом 

управлени
и 

админист

рации 
Манского 

района 

(не менее 
15% 

ежегодно) 

 

Задача 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы  

Мероприяти

е 2.1: 

обеспечение 
исполнения 

бюджета по 

доходам и 
расходам 

финансовое управление 
администрации Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

исполнен

ие 

районного 
бюджета 

по 

доходам 
без учета 

безвозмез

дных 
поступлен

ий к 

первонача
льно 

утвержде

нному 
уровню 

(от 90% 

до 120 %) 
ежегодно;  

 

Задача 3: Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Манского района 
 

Мероприяти

е 3.1: оценки 
качества 

финансового 
менеджмент

а главных 

распорядите
лей 

бюджетных 

средств 

финансовое управление 

администрации Манского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

поддержа

ние 
значения 

средней 

оценки 
качества 

финансов

ого 
менеджме

нта 
главных 

распоряди

телей 
бюджетн

ых 

средств 
(не ниже 

3 баллов 

ежегодно) 

 

Задача 4: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной 
форме 
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Мероприяти

е 4.1: 
размещение 

информации 

о районном 
бюджете и 

бюджетном 

процессе в 
компактной 

и доступной 

форме 

финансовое управление 
администрации Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

размещен

ие на 
сайте 

админист

рации 
Манского 

района 

брошюры 
«Открыты

й бюджет 

для 
граждан» 

ежегодно 

после 
каждого 

внесения 

изменени
й 

 

Руководитель                    

финансового управления 
          С.Н. Черотайкин 

 

администрации Манского района  

 

 

                                                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                                                     к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                                     «Управление муниципальными финансами»  

         

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы Манского района 

Статус 

(муниципальная 

программа, 
подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз  Пр ЦСР 
В
Р 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Итого 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальным
и  финансами»  

всего 

расходные 

обязательства 
по программе, 

в том числе: 

Х Х Х Х 
110 161,

6 

94 731,

2 

94 731,

2 

299 624,

0 

Финансовое 

управление 
администраци

и Манского 

района 

12 Х Х Х 
110 161,

6 

94 731,

2 

94 731,

2 

299 624,

0 

Подпрограмма 
1 

Создание 

условий для 
эффективного и 

ответственного 

управления 
муниципальным

и финансами, 

повышения 
устойчивости 

бюджетов 
сельсоветов 

Манского 

района 

всего 

расходные 
обязательства 

по 

подпрограмме, 
в том числе: 

Х Х Х Х 
97 

575,50 

81 171,

8 

81 

171,80 

259 919,

1 

Финансовое 
управление 

администраци

и Манского 
района 

12 Х Х Х 
97 

575,50 

81 171,

8 

81 

171,80 

259 919,

1 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальным 
долгом 

Манского 

района  

всего 
расходные 

обязательства 

по 
подпрограмме, 

в том числе: 

Х Х Х Х 0 1 0 1 
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Финансовое 

управление 
администраци

и Манского 
района 

12 Х Х Х 0 1 0 1 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы и 

прочие 
мероприятия 

всего 

расходные 
обязательства 

по 
подпрограмме, 

в том числе: 

Х Х Х Х 12 586,1 
13 558,

4 

13 559,

4 
39 703,9 

Финансовое 
управление 

администраци
и Манского 

района 

12 Х Х Х 12 586,1 
13 558,

4 
13 559,

4 
39 703,9 

Руководитель  

финансового управления 
администрации Манского района               С.Н. Черотайкин 

 

                                                                                                                                      Приложение № 5  

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники 

финансировани

я 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

Итог

о за 
2021-

2023 

годы 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 

финансами» 

Всего                     110 161,6 
94 731,

2 
94 73
1,2 

299 6
24,0 

в том числе:                      

федеральный 

бюджет  
        

краевой 

бюджет            
14 959,8 

11 967,

8 

11 96

7,8 

38 89

5,4 

районный 
бюджет                  

91 888,70 
78 913,

6 
78 91
3,6 

249 7
15,8 

бюджет 

поселений                  
3 313,1 

3 

849,80 

3 849

,8 

11 01

2,8 

Подпрограмма 1 

Создание условий для 

эффективного и ответственного 
управления муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 
сельсоветов Манского района 

Всего                     97 575,5 
81 171,

8 

81 17

1,8 

259 9

19,1 

в том числе:                      

федеральный 

бюджет  
        

краевой 
бюджет            

14 959,8 
11 967,

8 
11 96
7,8 

38 89
5,4 

районный 
бюджет                  

82 615,7 
69 

204,00 

69 

204,0

0 

221 0
23,7 

внебюджетные  
источники                  

        

Подпрограмма 2 
Управление муниципальным 

долгом Манского района 

Всего                     0 1 0 1 

в том числе:                      

федеральный 

бюджет  
        

краевой 
бюджет            

        

районный 

бюджет                  
0 1 0 1 

внебюджетные  

источники                  
        

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия 

Всего                     12 586,1 
13 558,

4 
13 55
9,4 

39 70
3,9 

в том числе:                      
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федеральный 

бюджет  
        

краевой 

бюджет            
        

бюджет 

поселений 
3 313,1 

3 

849,80 

3 
849,8

0 

11 01

2,8 

районный 

бюджет                  
9 273,0 9 708,6 

9 709

,6 

28 69

1,1 

внебюджетные  
источники                  

        

                              

 
                             

Руководитель 

финансового                             
управления 
администрации 

Манского района 

                                                                            

С.Н. Черотайкин 
                        

 

 

Красноярский край 

Манский район 

      Камарчагский сельский Совет депутатов 

                                                                                                         Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                               

23.12.2021г                                                                                      п. Камарчага                                                                          № 26-75р 

О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 18.12.2020г № 17-49р «О бюджете 

Камарчагского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.59 Устава Камарчагского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

В решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 18.12.2020г № 17-49р «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2021 и 

плановый период 2022-2023гг» (далее Решение) внести следующие изменений и дополнения: 

1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 

1.1. общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 30 227 958,95 рублей; 

1.2. общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 30 440 722,89 рублей; 

 1.3. дефицит бюджета сельсовета в сумме 212 763,94 рубля; 

 1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета изложить в следующей редакции согласно приложения № 2 

к настоящему Решению. 

 2. Подпункты 5.1, пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

 5.Утвердить: 

 5.1. доходы бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

 3.Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:  

 6.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021год согласно приложению 5 к 

настоящему Решению 

 4.Подпункты 7.1, пункта 7 решения изложить в следующей редакции:  

 7.Утвердить: 

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

 8.Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов осуществляется реализация муниципальных программ за счет 

средств бюджета сельсовета согласно приложению 8 к настоящему решению. 

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

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

2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

 \ 10.  пункт 22 и изложить в следующей редакции: 

 -установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

 4 506 922,93 рублей в 2021 году 

 1 794 365,10 рублей в 2022 году 

 2 122 788,45 рублей в 2023 году 

 11. пункт 23 решения изложить в следующей редакции:  

 -Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

 2 349 629,58 рублей в 2021 году 

 2 304 829,00 рубля в 2022 году 

 2 380 452,5 рублей в 2023 году 

 12.  пункт 24 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в сумме 6 159 769,56 рублей, на 2022 год в сумме 1 464 310,00 

рублей, на 2023 год в сумме 3 526 195,00 рублей 

 13. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава Камарчагского сельсовета   

Председатель Совета депутатов                                                      С.Ф.Тюхай                        

    Приложение №1 
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к  Решению  Камарчагского сельского Совета депутатов  № 26-75р от 

23.12.2021г "О внесении изменений и дополнений в бюджет Камарчагского 

сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 года"  
     

Источники внутреннего финансирования дефицита  

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

    (рублей) 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 039 01 00 00 

00 00 0000 

000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

212 763,94 0,00 0,00 

2 039 01 05 00 

00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджета 

212 763,94 0,00 0,00 

3 039 01 05 00 

00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств 

бюджета 

-30 227 958,95 -12 332 868,70 -14 164 957,70 

4 039 01 05 02 

00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов  

-30 227 958,95 -12 332 868,70 -14 164 957,70 

5 039 01 05 02 

01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-30 227 958,95 -12 332 868,70 -14 164 957,70 

6 039 01 05 02 

01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-30 227 958,95 -12 332 868,70 -14 164 957,70 

7 039 01 05 00 

00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

30 440 722,89 12 332 868,70 14 164 957,70 

8 039 01 05 02 

00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  

30 440 722,89 12 332 868,70 14 164 957,70 

9 039 01 05 02 

01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

30 440 722,89 12 332 868,70 14 164 957,70 

10 039 01 05 02 

01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

30 440 722,89 12 332 868,70 14 164 957,70 

                                                  
  

Приложение № 2    

к Решению  Камарчагского сельского Совета депутатов № 26-75р от 23.12.2021г "О внесении 

изменений и дополнений в бюджет Камарчагского сельсовета на 2021 год и плановый период 

2022-2023 года"      

№ 

п/

п 

Код   

администратора Код  по КБК  Наименование показателя 

1 2 3 4 

 Администрация   Камарчагского сельсовета Манского района ИНН 2424001019 / КПП 242401001 

1 039 
1 08 04020 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариальных действий 

2 039 
1 08 04020 01 4000 

110 

государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

3 039 
1 11 05075 10 0000 

120 

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 

земельных участков) 

4 039 
1 11 09045 10 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

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

5 039 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

6 039 
1 13 02065 10 0000 

130 

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

имущества сельских поселений  

7 039 
1 14 02053 10 0000 

410 

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

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

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

основных средств  по указанному имуществу 

8 039 
1 17 05050 10 0000 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

9 039 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений  
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10 039 
2 19 60010 10 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

11 039 
2 02 15001 10 0000 

150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

12 039 
2 02 49999 10 0000 

150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

13 039 
2 02 35118 10 0000 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

14 039 
2 02 30024 10 7514 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

15 039 
2 07 05030 10 0000 

150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

16 039 
2 08 05000 10 0000 

150 

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

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

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

17 039 

2 02 29999 10 0000 

150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

18 039 

1 14 06025 10 0000 

430 

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

исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

19 039 

1 11 05025 10 0000 

120 

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

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

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

20 039 

1 16 02020 02 0000 

140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

21 039 

2 02 19999 10 0000 

150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

22 039 

2 04 05099 10 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских 

поселений 

23 039 

1 16 07010 10 0000 

140 

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

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 
         Приложение № 4 

к Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 26-75р от 23.12.2021г" О внесении изменений и дополнений в  бюджет 

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

№
 с

тр
о
к
и

 Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 
2021г 2022г 2023г 

к
о

д
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 

п
о

д
гр

у
п

п

ы
 

К
о

д
 

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 

п
о

д
ст

ат
ьи

 

К
о

д
 

эл
ем

ен
та

 

К
о

д
 

п
о

д
в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
ти

ч

ес
к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 

п
о

д
в
и

д
а 

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

1 00

0 

1 00 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

4 699 

259,15  

4 609 

658,00  

4 760 

905,00  

2 18

2 

1 01 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 562 

274,00  

609 

235,00  

609 235,00  

3 18

2 

1 01 02 000 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц 552 

000,00  

609 

235,00  

609 235,00  

4 18

2 

1 01 02 010 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

552 

000,00  

609 

235,00  

609 235,00  

  18

2 

1 01 02 020 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

9 570,00      
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  18

2 

1 01 02 030 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

704,00      

5 00

0 

1 03 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) ,РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

527 

600,00  

545 

500,00  

567 100,00  

6 10

0 

1 03 02 000 01 000

0 

110 акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимыми на 

территории Российской Федерации 

527 

600,00  

545 

500,00  

567 100,00  

7 10

0 

1 03 02 230 01 000

0 

110 доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащее 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации  и 

местными бюджетами с учетом 

установленных  

дифференцированных нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 

242 

400,00  

250 

800,00  

262 600,00  

8 10

0 

1 03 02 240 01 000 110 доходы от уплаты акцизов на 

моторное масло  для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации  и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты. 

1 400,00  1 400,00  1 400,00  

9 10

0 

1 03 02 250 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин 

,производимый на территории  

Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации  и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты  

318 

600,00  

329 

000,00  

343 400,00  

10 10

0 

1 03 02 260 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин 

,производимый на территории  

Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации  и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-34 

800,00  

-35 

700,00  

-40 300,00  

11 18

2 

1 05 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

889,78  1 000,00  1 000,00  

12 18

2 

1 05 03 000 00 000

0 

110 единый сельскохозяйственный 

налог 

889,78  1 000,00  1 000,00  

13 18

2 

1 05 03 010 01 000

0 

110 единый сельскохозяйственный 

налог 

889,78  1 000,00  1 000,00  

14 18

2 

1 06 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 757 

817,15  

2 690 

981,78  

2 820 

420,78  

15 18

2 

1 06 01 000 00 000

0 

110 Налог на имущество физических 

лиц  

256 

000,00  

374 

472,00  

389 451,00  

16 18

2 

1 06 01 030 10 000

0 

110 налог на имущество физических лиц 

,взимаемый по ставкам 

,применяемым к объектам 

налогообложения ,расположенным в 

границах сельских  поселений 

256 

000,00  

374 

472,00  

389 451,00  

17 18

2 

1 06 06 000 00 000

0 

110 Земельный налог 2 501 

817,15  

2 316 

509,78  

2 430 

969,78  

18 18

2 

1 06 06 030 00 000

0 

110 земельный налог с организаций 911 

084,00  

791 

084,00  

791 084,00  

19 18

2 

1 06 06 033 10 000

0 

110 земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

911 

084,00  

791 

084,00  

791 084,00  
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расположенным в границах 

сельских поселений 

20 18

2 

1 06 06 040 00 000

0 

110 земельный налог с физических лиц 1 590 

733,15  

1 525 

425,78  

1 639 

885,78  

21 18

2 

1 06 06 043 10 000

0 

110 земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений. 

1 590 

733,15  

1 525 

425,78  

1 639 

885,78  

22 03

9 

1 08 00 000 00 000

0 

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00  5 200,00  5 408,00  

23 03

9 

1 08 04 000 01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий , 

совершаемых консульскими 

учреждениями РФ) 

5 000,00  5 200,00  5 408,00  

24 03

9 

1 08 04 020 01 000

0 

110 Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления , 

уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами РФ на 

совершение  нотариальных действий  

5 000,00  5 200,00  5 408,00  

25 03

9 

1 11 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

333 

381,00  

258 

381,00  

258 381,00  

26 03

9 

1 11 05 000 00 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

333 

381,00  

258 

381,00  

258 381,00  

27 03

9 

1 11 05 020 00 000

0 

120 доходы ,получаемые в виде 

арендной платы за земли  после 

разграничения государственной  

собственности на землю, а также  

средства от продажи прав на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

78 

381,00  

78 

381,00  

78 381,00  

28 03

9 

1 11 05 025 10 000

0 

120 доходы ,получаемые в виде 

арендной платы ,а также  средства от 

продажи прав на заключение 

договоров аренды за земли 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

78 

381,00  

78 

381,00  

78 381,00  

29 03

9 

1 11 05 070 00 000

0 

120 доходы от сдачи в аренду имущества 

, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

255 

000,00  

180 

000,00  

180 000,00  

30 03

9 

1 11 05 075 10 000

0 

120 доходы от сдачи в аренду  

имущества , составляющего казну  

сельских  поселений ( за 

исключением земельных участков) 

255 

000,00  

180 

000,00  

180 000,00  

31 03

9 

1 13 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

494 

360,22  

494 

360,22  

494 360,22  
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32 03

9 

1 13 02 000 00 000

0 

130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

494 

360,22  

494 

360,22  

494 360,22  

33 03

9 

1 13 02 060 00 000

0 

130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

494 

360,22  

494 

360,22  

494 360,22  

34 03

9 

1 13 02 065 10 000

0 

130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

494 

360,22  

494 

360,22  

494 360,22  

35 03

9 

1 16 00 000 00 000

0 

000 ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

17 

937,00  

5 000,00  5 000,00  

36 03

9 

1 16 02 000 02 000

0 

140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

5 000,00  5 000,00  5 000,00  

37 03

9 

1 16 02 020 02 000

0 

140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

5 000,00  5 000,00  5 000,00  

  03

9 

1 16 07 010 10 000

0 

140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

12 

937,00  

    

38 00

0 

2 00 00 040 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

25 528 

699,80  

7 723 

210,70  

9 404 

052,70  

39 03

9 

2 02 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

25 528 

699,80  

7 723 

210,70  

9 404 

052,70  

40 03

9 

2 02 10 000 00 000

0 

150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 019 

869,00  

1 615 

895,00  

1 615 

895,00  

41 03

9 

2 02 15 000 00 000

0 

150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 019 

869,00  

1 615 

895,00  

1 615 

895,00  

42 03

9 

2 02 15 001 10 000

0 

150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 019 

869,00  

1 615 

895,00  

1 615 

895,00  

43 03

9 

2 02 19 999 00 000

0 

150 
 Прочие дотации  

238 

634,78  

    

44 03

9 

2 02 19 999 10 000

0 

150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

238 

634,78  

    

45 03

9 

2 02 29 000 00 000

0 

150 субсидии бюджетам  бюджетной 

системы  Российской Федерации  

(межбюджетные субсидии) 

17 448 

442,58  

202 

554,00  

202 554,00  

46 03

9 

2 02 29 000 00 000

0 

150 прочие субсидии 17 448 

442,58  

202 

554,00  

202 554,00  

47 03

9 

2 02 29 999 10 000

0 

150 прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

17 448 

442,58  

202 

554,00  

202 554,00  

48 03

9 

2 02 30 000 00 000

0 

150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы  РФ 

394 

570,05  

370 

434,70  

13 034,70  

49 03

9 

2 02 30 024 00 751

4 

150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

14 

430,05  

13 

034,70  

13 034,70  

50 03

9 

2 02 30 024 10 751

4 

150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

14 

430,05  

13 

034,70  

13 034,70  

51 03

9 

2 02 35 000 00 000

0 

150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

380 

140,00  

357 

400,00  
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воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

52 03

9 

2 02 35 118 10 000

0 

150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

380 

140,00  

357 

400,00  

  

53 03

9 

2 02 49 000 00 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

5 209 

064,39  

5 534 

327,00  

7 572 

569,00  

54 03

9 

2 02 49 999 10 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

5 209 

064,39  

5 534 

327,00  

7 572 

569,00  

55 03

9 

2 04 00 000 00 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

146 

690,00  

    

56 03

9 

2 04 05 000 00 000 150 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

146 

690,00  

    

57 03

9 

2 04 05 099 10 000 150 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций 

бюджеты поселений 

146 

690,00  

    

58 03

9 

2 07 00 000 00 000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

71 

429,00  

    

59 03

9 

2 07 05 000 00 000 150 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты сельских поселений 

71 

429,00  

    

60 03

9 

2 07 05 030 10 000 150 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты сельских поселений 

71 

429,00  

    

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 30 227 

958,95  

12 332 

868,70  

14 164 

957,70   

  

 
Приложение № 5  

к  Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 26-75р от 23.12.2021г "О внесении изменений и дополнений в  бюджет 

Камарчагского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2021гг" 

Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  

на 2021 год и плановый период 2022-2023годов  

    ( рублей) 

№ 

п/п 
КФСР Наименование показателя  2021 год  2022 год  2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:   30 440 722,89 12 332 868,70 14 164 957,70 

2 0000   0,00 265 782,03 539 126,40 

3 0000   0,00 265 782,03 539 126,40 

4 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

5 915 949,38 5 166 536,53 5 020 796,16 

5 0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

939 839,65 939 839,65 939 839,65 

6 0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

4 960 679,68 4 212 662,18 4 066 921,81 

7 0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

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

8 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

14 430,05 13 034,70 13 034,70 

9 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 380 140,00 357 400,00 0,00 

10 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

380 140,00 357 400,00 0,00 
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11 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

221 789,00 231 242,35 231 242,35 

12 0309 Гражданская оборона   5 000,00 5 000,00 

13 0310 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

221 789,00 221 242,35 221 242,35 

14 0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

  5 000,00 5 000,00 

15 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 159 769,56 1 464 310,00 3 526 195,00 

16 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

6 159 769,56 1 464 310,00 3 526 195,00 

17 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

11 610 621,62 216 952,87 216 952,87 

18 0501 Жилищное хозяйство   48 035,28 48 035,28 

19 0503 Благоустройство 1 415 117,99 19 138,08 19 138,08 

20 0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

10 195 503,63 149 779,51 149 779,51 

21 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 833 490,45 4 316 448,44 4 316 448,44 

22 0801 Культура 5 814 858,83 4 316 448,44 4 316 448,44 

23 0804 Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

18 631,62     

24 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 226 860,48 226 860,48 226 860,48 

25 0909 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

226 860,48 226 860,48 226 860,48 

26 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 92 102,40 87 336,00 87 336,00 

27 1001 Пенсионное обеспечение 92 102,40 87 336,00 87 336,00 

Приложение №  6 к  Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 26-75р от 23.12.2021  "О внесении изменений и дополнений 

в  бюджет Камарчагского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023гг" 

Ведомственная структура расходов бюджета о сельсовета на 2021 год 
      

№ п/п Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР 
Ассигнования 

2021 год 

Итого           30 440 722,89 

1 
Администрация Камарчагского сельсовета 

Манского района 
039       30 440 722,89 

2 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

039 0102     939 839,65 

3 Прочие непрограммные мероприятия 039 0102 9990000000   939 839,65 

4 
Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 
039 0102 9990000130   939 839,65 

5 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0102 9990000130 120 939 839,65 

6 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0102 9990000130 120 939 839,65 

7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

039 0104     4 960 679,68 

8 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского 

сельсовета Манского района" 

039 0104 0100000000   4 935 837,52 

9 

Подпограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

039 0104 0110000000   4 271 210,06 

10 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагс 

039 0104 0110000150   4 271 210,06 

11 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0104 0110000150 120 3 495 325,71 
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12 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0104 0110000150 120 3 495 325,71 

13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0104 0110000150 240 690 822,89 

14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0104 0110000150 240 690 822,89 

15 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0104 0110000150 850 85 061,46 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0104 0110000150 850 85 061,46 

17 
Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 
039 0104 0120000000   664 627,46 

18 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Камарчагского сельсовета Ман 

039 0104 0120000150   664 627,46 

19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0104 0120000150 240 664 627,46 

20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0104 0120000150 240 664 627,46 

21 Прочие непрограммные мероприятия 039 0104 9990000000   24 842,16 

22 

расходы на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0104 9990027240   24 842,16 

23 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0104 9990027240 120 24 842,16 

24 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0104 9990027240 120 24 842,16 

25 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

039 0106     1 000,00 

26 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского 

сельсовета Манского района" 

039 0106 0100000000   1 000,00 

27 

Подпограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

039 0106 0110000000   1 000,00 

28 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагс 

039 0106 0110000150   1 000,00 

29 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 

30 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 

31 Другие общегосударственные вопросы 039 0113     14 430,05 

32 Прочие непрограммные мероприятия 039 0113 9990000000   14 430,05 

33 

Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

039 0113 9990075140   14 430,05 

34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0113 9990075140 240 14 430,05 

35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0113 9990075140 240 14 430,05 

36 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 039 0203     380 140,00 

37 Прочие непрограммные мероприятия 039 0203 9990000000   380 140,00 

38 
Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
039 0203 9990051180   380 140,00 
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комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

39 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0203 9990051180 120 328 499,81 

40 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0203 9990051180 120 328 499,81 

41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0203 9990051180 240 51 640,19 

42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0203 9990051180 240 51 640,19 

43 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

039 0310     221 789,00 

44 
Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 
039 0310 0200000000   221 789,00 

45 

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Камарчагского 

сельсовета" 

039 0310 0230000000   221 789,00 

46 

со финансирование на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности за счет средств 

местного бюджета 

039 0310 02300S4120   221 789,00 

47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0310 02300S4120 240 221 789,00 

48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0310 02300S4120 240 221 789,00 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 039 0409     6 159 769,56 

50 
Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 
039 0409 0200000000   1 365 704,67 

51 

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Камарчагского 

сельсовета" 

039 0409 0230000000   1 365 704,67 

52 

Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Камарчагского с 

039 0409 0230067230   539 080,67 

53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0409 0230067230 240 539 080,67 

54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0409 0230067230 240 539 080,67 

55 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт меж поселенческих 

дорог" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" за счет средств 

местного бюджет 

039 0409 02300S5080   826 624,00 

56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0409 02300S5080 240 826 624,00 

57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0409 02300S5080 240 826 624,00 

58 Прочие непрограммные мероприятия 039 0409 9990000000   4 794 064,89 

59 

субсидии бюджетам МО на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, являющихся подъездами к 

садоводческим, огородническим 

некоммерческим товарищечтвам,за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края 

039 0409 99900S5070   955 844,00 

60 Иные межбюджетные трансферты 039 0409 99900S5070 540 955 844,00 
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61 Иные межбюджетные трансферты 039 0409 99900S5070 540 955 844,00 

62 

Со финансирование на расходы на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

за счет средств местного бюджета в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0409 99900S5090   3 838 220,89 

63 Иные межбюджетные трансферты 039 0409 99900S5090 540 3 838 220,89 

64 Иные межбюджетные трансферты 039 0409 99900S5090 540 3 838 220,89 

65 Благоустройство 039 0503     1 415 117,99 

66 
Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 
039 0503 0200000000   1 114 187,99 

67 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Камарчагском сельсовете" 

039 0503 0210000000   1 091 828,89 

68 

Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 

039 0503 0210067210   1 091 828,89 

69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 0210067210 240 1 091 828,89 

70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 0210067210 240 1 091 828,89 

71 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 039 0503 0220000000   22 359,10 

72 

Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 

039 0503 0220067220   22 359,10 

73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 0220067220 240 22 359,10 

74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 0220067220 240 22 359,10 

75 Прочие непрограммные мероприятия 039 0503 9990000000   300 930,00 

76 прочие мероприятия по благоустройству 039 0503 9990067410   116 560,00 

77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 9990067410 240 116 560,00 

78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 9990067410 240 116 560,00 

79 

Расходы за счет средств иных МБТ за 

содействие развитию налогового потенциала в 

рамках непрограммных мероприятий 

039 0503 9990077450   184 370,00 

80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 9990077450 240 184 370,00 

81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 9990077450 240 184 370,00 

82 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
039 0505     10 195 503,63 

83 Прочие непрограммные мероприятия 039 0505 9990000000   10 195 503,63 

84 

Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

039 0505 9990067350   149 779,51 

85 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 149 779,51 

86 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 149 779,51 

87 

субсидии на финансирование расходов по 

кап.ремонту реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры 

039 0505 99900S5710   3 242 507,90 

88 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 99900S5710 540 3 242 507,90 
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89 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 99900S5710 540 3 242 507,90 

90 

субсидия бюджетам МО края на 

строительство и (или) реконструкцию ,и (или) 

ремонт объектов электроснабжения, 

водоотведения, находящихся в собственности 

МО , для обеспечения подключения 

некоммерческих объединений к источникам 

электроснабжения ,водоснабжения  

039 0505 99900S5750   6 803 216,22 

91 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 99900S5750 540 6 803 216,22 

92 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 99900S5750 540 6 803 216,22 

93 Культура 039 0801     5 814 858,83 

94 Прочие непрограммные мероприятия 039 0801 9990000000   5 814 858,83 

95 

расходы на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0801 9990027240   195 161,00 

96 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 9990027240 540 195 161,00 

97 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 9990027240 540 195 161,00 

98 
передача полномочий в области культурного 

досуга 
039 0801 999006734К   3 833 982,83 

99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0801 999006734К 240 494 360,22 

100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0801 999006734К 240 494 360,22 

101 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 540 3 339 622,61 

102 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 540 3 339 622,61 

103 

субсидии бюджетам муниципальных 

образований на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий 

поддержке местных инициатив, в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0801 99900S6410   1 785 715,00 

104 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0801 99900S6410 240 1 785 715,00 

105 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0801 99900S6410 240 1 785 715,00 

106 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
039 0804     18 631,62 

107 Прочие непрограммные мероприятия 039 0804 9990000000   18 631,62 

108 

расходы на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0804 9990027240   18 631,62 

109 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990027240 540 18 631,62 

110 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990027240 540 18 631,62 

111 Другие вопросы в области здравоохранения 039 0909     226 860,48 

112 Прочие непрограммные мероприятия 039 0909 9990000000   226 860,48 

113 

Со финансирование расходов на организацию 

и проведения акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

039 0909 99900S5550   226 860,48 

114 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0909 99900S5550 240 226 860,48 

115 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0909 99900S5550 240 226 860,48 

116 Пенсионное обеспечение 039 1001     92 102,40 

117 Прочие непрограммные мероприятия 039 1001 9990000000   92 102,40 

118 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 1001 9990067430   92 102,40 

119 
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
039 1001 9990067430 310 92 102,40 

120 
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
039 1001 9990067430 310 92 102,40 
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   Приложение 8 

 

к Решению  Камарчагского сельского Совета депутатов  № 26-75р от 23.12.2021г " О внесении изменений и дополнений в  

бюджет Камарчагского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

     
№п/п Название муниципальной программы 

2021 2022 2023 

1 
Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета на 2021-

2022гг 
2 701 681,66 1 704 690,43 3 766 575,43 

2 
Управление муниципальным имуществом администрации Камарчагского 

сельсовета на 2021-2023гг 
4 936 837,52 4 261 697,46 4 115 957,09 

приложение 9 

к  Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 26-75р от 23.12.2021г  "О внесении изменений и дополнений в  

бюджет Камарчагского сельсовета  на 2021 год и плановый период 2022-2023гг" 

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

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

2021год 

№ п/п Наименование кода КЦСР КВР КФСР 
Ассигнования 2021 

год 

Итого         30 440 722,89 

1 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Камарчагского сельсовета Манского района" 

0100000000     4 936 837,52 

2 

Подпограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     4 272 210,06 

3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Камарчагс 

0110000150     4 272 210,06 

4 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0110000150 120   3 495 325,71 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 3 495 325,71 

6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 3 495 325,71 

7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 3 495 325,71 

8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   690 822,89 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 690 822,89 

10 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 240 0104 690 822,89 
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11 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 240 0104 690 822,89 

12 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00 

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 540 0100 1 000,00 

14 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

15 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   85 061,46 

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 85 061,46 

18 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 850 0104 85 061,46 

19 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 850 0104 85 061,46 

20 
Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 
0120000000     664 627,46 

21 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Камарчагского сельсовета Ман 

0120000150     664 627,46 

22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   664 627,46 

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 664 627,46 

24 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 240 0104 664 627,46 

25 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 240 0104 664 627,46 

26 
Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 
0200000000     2 701 681,66 

27 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Камарчагском сельсовете" 

0210000000     1 091 828,89 

28 

Расходы на содержания уличного освещения 

в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 

0210067210     1 091 828,89 

29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   1 091 828,89 

30 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0210067210 240 0500 1 091 828,89 

31 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 091 828,89 

32 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 091 828,89 

33 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     22 359,10 

34 

Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной 

0220067220     22 359,10 
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программы " Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 

35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 240   22 359,10 

36 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0220067220 240 0500 22 359,10 

37 Благоустройство 0220067220 240 0503 22 359,10 

38 Благоустройство 0220067220 240 0503 22 359,10 

39 

Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Камарчагского сельсовета" 

0230000000     1 587 493,67 

40 

Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на территории 

Камарчагского с 

0230067230     539 080,67 

41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   539 080,67 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 539 080,67 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 539 080,67 

44 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 539 080,67 

45 

со финансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности за 

счет средств местного бюджета 

02300S4120     221 789,00 

46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S4120 240   221 789,00 

47 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

02300S4120 240 0300 221 789,00 

48 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

02300S4120 240 0310 221 789,00 

49 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

02300S4120 240 0310 221 789,00 

50 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт меж поселенческих 

дорог" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" за счет средств 

местного бюджет 

02300S5080     826 624,00 

51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 240   826 624,00 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 826 624,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 826 624,00 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 826 624,00 

55 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     22 802 203,71 

56 
Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 
9990000130     939 839,65 

57 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9990000130 120   939 839,65 

58 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 939 839,65 

59 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 839,65 

60 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 839,65 

61 

расходы на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990027240     238 634,78 
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62 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9990027240 120   24 842,16 

63 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990027240 120 0100 24 842,16 

64 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9990027240 120 0104 24 842,16 

65 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9990027240 120 0104 24 842,16 

66 Иные межбюджетные трансферты 9990027240 540   213 792,62 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990027240 540 0800 213 792,62 

68 Культура 9990027240 540 0801 195 161,00 

69 Культура 9990027240 540 0801 195 161,00 

70 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
9990027240 540 0804 18 631,62 

71 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
9990027240 540 0804 18 631,62 

72 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     380 140,00 

73 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9990051180 120   328 499,81 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 328 499,81 

75 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 328 499,81 

76 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 328 499,81 

77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   51 640,19 

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 51 640,19 

79 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 51 640,19 

80 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 51 640,19 

81 
передача полномочий в области культурного 

досуга 
999006734К     3 833 982,83 

82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   494 360,22 

83 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 240 0800 494 360,22 

84 Культура 999006734К 240 0801 494 360,22 

85 Культура 999006734К 240 0801 494 360,22 

86 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 339 622,61 

87 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 3 339 622,61 

88 Культура 999006734К 540 0801 3 339 622,61 

89 Культура 999006734К 540 0801 3 339 622,61 

90 

Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     149 779,51 

91 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   149 779,51 

92 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
9990067350 540 0500 149 779,51 

93 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
9990067350 540 0505 149 779,51 

94 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
9990067350 540 0505 149 779,51 

95 прочие мероприятия по благоустройству 9990067410     116 560,00 

96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067410 240   116 560,00 

97 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
9990067410 240 0500 116 560,00 

98 Благоустройство 9990067410 240 0503 116 560,00 
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99 Благоустройство 9990067410 240 0503 116 560,00 

100 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской Федерации 

и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     92 102,40 

101 
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
9990067430 310   92 102,40 

102 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 92 102,40 

103 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 92 102,40 

104 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 92 102,40 

105 

Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     14 430,05 

106 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   14 430,05 

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 14 430,05 

108 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 14 430,05 

109 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 14 430,05 

110 

Расходы за счет средств иных МБТ за 

содействие развитию налогового потенциала 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990077450     184 370,00 

111 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990077450 240   184 370,00 

112 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
9990077450 240 0500 184 370,00 

113 Благоустройство 9990077450 240 0503 184 370,00 

114 Благоустройство 9990077450 240 0503 184 370,00 

115 

субсидии бюджетам МО на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, являющихся подъездами к 

садоводческим, огородническим 

некоммерческим товарищечтвам,за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края 

99900S5070     955 844,00 

116 Иные межбюджетные трансферты 99900S5070 540   955 844,00 

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5070 540 0400 955 844,00 

118 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5070 540 0409 955 844,00 

119 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5070 540 0409 955 844,00 

120 

Со финансирование на расходы на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S5090     3 838 220,89 

121 Иные межбюджетные трансферты 99900S5090 540   3 838 220,89 

122 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 540 0400 3 838 220,89 

123 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 3 838 220,89 

124 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 3 838 220,89 

125 

Со финансирование расходов на организацию 

и проведения акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

99900S5550     226 860,48 

126 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   226 860,48 

127 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 226 860,48 

128 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 226 860,48 

129 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 226 860,48 

130 

субсидии на финансирование расходов по 

кап.ремонту реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры 

99900S5710     3 242 507,90 

131 Иные межбюджетные трансферты 99900S5710 540   3 242 507,90 

132 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
99900S5710 540 0500 3 242 507,90 

133 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
99900S5710 540 0505 3 242 507,90 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  575 | 677 

 
 

134 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
99900S5710 540 0505 3 242 507,90 

135 

субсидия бюджетам МО края на 

строительство и (или) реконструкцию ,и (или) 

ремонт объектов электроснабжения, 

водоотведения, находящихся в собственности 

МО , для обеспечения подключения 

некоммерческих объединений к источникам 

электроснабжения ,водоснабжения  

99900S5750     6 803 216,22 

136 Иные межбюджетные трансферты 99900S5750 540   6 803 216,22 

137 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
99900S5750 540 0500 6 803 216,22 

138 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
99900S5750 540 0505 6 803 216,22 

139 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
99900S5750 540 0505 6 803 216,22 

140 

субсидии бюджетам муниципальных 

образований на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий 

поддержке местных инициатив, в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S6410     1 785 715,00 

141 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S6410 240   1 785 715,00 

142 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 99900S6410 240 0800 1 785 715,00 

143 Культура 99900S6410 240 0801 1 785 715,00 

144 Культура 99900S6410 240 0801 1 785 715,00 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТАМАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  29 декабря 2021 г.                                                                         с. Нижняя Есауловка                                                            №86 

         О назначении  публичных слушаний  

         На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь решением Каменского сельского  Совета депутатов от 06.06.2018  №35-108  «Об утверждении 

положения об  организации  и     проведении    публичных    слушаний    в  Каменском сельсовете», в соответствии со ст. 39 Устава 

Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.  Провести  публичные  слушания  по  вопросу о   внесении изменений 

  и дополнений в Устав Каменского  сельсовета  Манского  района, Красноярского края 20 января 2021 года на 16-00 часов в здании  

администрации Каменского сельсовета     

       2. Создать комиссию по организации и проведению публичных    слушаний в составе 3-х человек: Томашевский Ф.К., Муллаянова 

А.И.,  Стрижнева М. В.    

       3. Предложения о внесении  изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета Манского района, Красноярского края           

принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета   с 9-00 до 17-00 ч. 

        4.  Опубликовать   порядок публичных слушаний (приложение №1) и проект решения   Каменского сельсовета Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета» в информационном бюллетене « Ведомости Манского района» и 

разместить на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

   5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

 Глава сельсовета                                                                      Ф.К. Томашевский  

Приложение №1 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 

  1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 

проекта Устава Каменского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Каменского  сельсовета. 

https://admkamen.ru/
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  2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) 

подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

  3.Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Каменского  

сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и 

передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с решение  сельского Совета от   06.06.2018  №35-108  

г «Об утверждении положения об  организации  и     проведении    публичных    слушаний    в  Каменском сельсовете». 

    В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и 

личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места  жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

  5. Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

   6. Комиссия  рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту 

решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии  по 

проведению публичных слушаний,  для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного 

органа. 

    По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия  по подготовке публичных слушаний 

принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 

инициаторы не присутствовали на заседании комиссии  по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими 

предложений, комиссия  информирует их о принятом решении. 

   8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 

порядке, установленном сельским Советом, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии Каменского 

сельского Совета депутатов  

   9.  Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией  по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на 

следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии  

сельского Совета.  

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

21 декабря 2021 г.                                                              с . Нижняя Есауловка                                                                                        № 8/27 

Об установлении земельного налога на территории  

Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 
  В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона 

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

Уставом Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

1.Установить на территории Каменского сельсовета Манского района Красноярского края земельный налог, установить ставки, порядок и 

сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Каменского сельсовета Манского района Красноярского края. 
2. Установить следующие ставки земельного налога: 

2.1  в размере 0,09 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения в составе зон используемых для сельскохозяйственного производства вне населенного пункта; 
 2.2. в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 

2017 года №217-ФЗ  О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации; 
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

2.3 в размере 1,0 процента земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного 
производства;  

2.4. в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 

3. Освободить от налогообложения: Освобождаются от налогообложения по земельному налогу категории граждан и организаций, 
указанные в статье 395 Налогового кодекса. 

Освобождаются от налогообложения: 
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1) органы исполнительной и законодательной власти края, органы местного самоуправления, некоммерческие организации культуры и 

искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения, финансируемые  из краевого и (или) 
местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их деятельности-  для сокращения встречных 

финансовых потоков 

2) казенные учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств краевого или местного бюджетов; 
3) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, тружеников тыла, блокадников, 

узников, вдов (вдовцов) инвалидов и участников войны, не вступивших в повторный брак;  
5) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

6) инвалидов, имеющих I,II, группу инвалидности; 

7) инвалидов с детства;  
8) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-

ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»; 

9) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 
10) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 

4. Установить срок уплаты налога в соответствии со статьей 397 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
- Для организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, отчетным периодом признаются первый квартал, 

полугодие, девять месяцев календарного года. 

- Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, налоговые декларации предоставляют не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

- Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по 

истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода, как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом и 

уплачивается в сроки, установленные для предоставления авансовых расчетов налога. 

- Для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не позднее 1марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Каменского 

сельсовета Манского района Красноярского края, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, действуют в полном объеме. 

6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 

Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. 

7. Признать утратившим силу решения Каменского сельского Совета депутатов:   

 №2/7  от 24.10.2014 г « О земельном налоге на территории Каменского сельсовета»,  
№21/50 от 21.06.2016 г. «О внесении изменений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края 

№2/7 от 24.10.2014 года «О земельном налоге  на территории Каменского сельсовета»,  

№30/82 от 11.07.2017 «О внесении изменении в Решение №2/7 от 24.10.2014 г «О земельном налоге на территории Каменского сельсовета,       
№5/29 от 12.11.2019 «Об установлении земельного налога на территории Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

8. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению в сети 

интернет. 
 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
Председатель Каменского                                        Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                     сельсовета 

_________С.Н. Черотайкин                                       _______Ф.К.Томашевский                                                                                                                          

 

Каменский  сельский Совета депутатов Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

21.12.2021                             с. Нижняя Есауловка                                     № 8/28                     

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского сельсовета  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ведущего специалиста Каменского сельсовета. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского района. 

Председатель Каменского  
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Сельского Совета депутатов                                    Глава Каменского сельсовета _________С.Н. Черотайкин                                         

_________Ф.К. Томашевский 

         Приложение к Решению Каменского сельского Совета депутатов  от 21.12.2021  №8/28 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройстваОбщие положения 

1.Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства (далее - Положение) устанавливается порядок осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства (далее - муниципальный контроль) на территории Каменского сельсовета. 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

соблюдение правил благоустройства территории Каменского сельсовета, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Каменского сельсовета. 

Должностными лицами администрации Каменского сельсовета, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени 

администрации Каменского сельсовета, являются: 

1) Глава Каменского сельсовета;  

 2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом входит осуществление полномочий по муниципальному контролю в сфере благоустройства, в том числе 

проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (Далее - Инспектор). 

Должностными лицами местной администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных мероприятий, 

являются:   

Глава Каменского сельсовета. 

Инспектор, при осуществлении муниципального контроля, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами. 

Объектами муниципального контроля являются: 

Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства территории Каменского сельсовета, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие); 

Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

Здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства. 

  8. Администрация Каменского сельсовета, осуществляет учет объектов муниципального контроля. При сборе, обработке, анализе и учете 

сведений об объектах контроля для целей их учета орган муниципального контроля использует информацию, представляемую ей в 

соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 

общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 

документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, документы содержатся в 

государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

В целях обеспечения учета объектов контроля, местной администрацией создается информационная система. 

Порядок создания и функционирования информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 

контроля в информационных системах утверждаются администрацией Каменского сельсовета. 

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля 

 9. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 

интенсивность и результаты. 

  10. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля объекты контроля подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории 

риска).  
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значительный риск; 

средний риск; 

умеренный риск; 

низкий риск. 

 11.Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании сопоставления их характеристик с 

критериями отнесения объектов контроля к категориям риска согласно приложению № 1 к настоящему Положению. (Критерии 

разрабатываются и утверждаются в соответствии со статьей 23 ФЗ № 248-ФЗ. При применении критериев и категорий необходимо 

учитывать специфику конкретной территории и муниципального образования) 

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных объектам контроля категорий риска осуществляется 

решением администрации Каменского сельсовета. В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он 

считается отнесенным к категории низкого риска. 

Решение об отнесении объекта муниципального контроля к категории риска, решение об изменении категории принимается должностным 

лицом, уполномоченным на принятие решения об отнесении объекта муниципального контроля к соответствующей категории риска. 

Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска. 

Администрация Каменского сельсовета в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 

критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение об изменении категории риска 

указанного объекта контроля. 

При отнесении органом муниципального контроля объектов контроля к категориям риска используются, в том числе: 

1)сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 

2)сведения из документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, документов территориального планирования муниципального образования; 

3)сведения, содержащиеся в муниципальных информационных ресурсах; 

4)сведения, полученные в рамках, проведенных уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий. 

12. Администрация Каменского сельсовета ведет перечень объектов муниципального контроля, которым присвоены категории риска 

(далее - перечень). Включение объектов муниципального контроля в перечень осуществляется на основе решения об отнесении объектов 

муниципального контроля к соответствующим категориям риска. 

Перечень содержит следующую информацию: 

1)номер (при наличии); 

2)наименование объекта контроля, его адрес (местоположение), кадастровый сведения о владельце и (или) пользователе объекта контроля; 

3)присвоенная объекту контроля категория риска; 

4)дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, 

на основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципального контроля к категории риска. 

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

На официальном сайте в сети «Интернет» https://admkamen.ru/ размещается и поддерживается в актуальном состоянии перечень объектов 

контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска. 

 13. По запросу контролируемого лица администрация Каменского сельсовета предоставляет им информацию о присвоенной их объектам 

муниципального контроля категории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска их 

объектов муниципального контроля. 

  14. Контролируемые лица вправе подать в администрацию Каменского сельсовета в соответствии с их компетенцией заявление об 

изменении присвоенной ранее категории риска. 

Отнесение объектов муниципального контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту 

муниципального контроля категории риска, осуществляется соответствующим решением в соответствии с критериями отнесения объектов 

контроля к категориям риска согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

15. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушений обязательных требований муниципального контроля согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

https://admkamen.ru/
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Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении 

муниципального контрол 

 16. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией Каменского сельсовета в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 

вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

 17. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой решением администрации Каменского сельсовета в соответствии с 

законодательством (ч. 3, 4 ст. 44 ФЗ № 248- ФЗ). 

  18. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

информирование; 

обобщение правоприменительной практики; 

меры стимулирования добросовестности; 

объявление предостережения; 

консультирование; 

самообследование; 

профилактический визит. 

 19. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 

официальном сайте в сети «Интернет» , в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 

рабочих дней с момента их изменения. 

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определяются распоряжением 

администрации Каменского сельсовета. 

 20. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами администрации Каменского сельсовета путем 

сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, поступивших в администрацию Каменского 

сельсовета обращений. 

По итогам обобщения правоприменительной практики администрацией Каменского сельсовета ежегодно готовится проект доклада, 

содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, который в 

обязательном порядке проходит публичное обсуждение. 

Администрация Каменского сельсовета обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике 

осуществления муниципального контроля путем размещения сроком на 14 календарных дней на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» https://admkamen.ru/ в срок, не позднее15 февраля года, следующего за отчетным. 

После рассмотрения предложений и замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения, указанного в абзаце третьем настоящего 

пункта, доклад о правоприменительной практике осуществления муниципального контроля дорабатывается, утверждается решением 

администрации Каменского сельсовета до 15 марта года, следующего за отчетным, и размещается на официальном сайте местной 

администрации в сети «Интернет» https://admkamen.ru/ в течение 5 рабочих дней после его утверждения. 

21. Администрация Каменского сельсовета объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные 

требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 

контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по 

обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом 7 

сведений и документов. 

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрационного номера, 

форма которого утверждается администрацией Каменского сельсовета. 

https://admkamen.ru/
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В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 

возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение направляется не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 

носителе). 

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать в себе следующую информацию: 

наименование органа, в который направляется возражение; 

наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или 

гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

дату и номер предостережения; 

доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 

дату получения предостережения контролируемым лицом; 

личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы 

либо их заверенные копии. 

При поступлении возражения на предостережение администрация Каменского сельсовета: 

!0обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости - с участием 

контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя; 

2)при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у 

иных лиц; 

Администрация рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 20 рабочих дней со дня его получения и информирует 

контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в данном 

пункте Положения, в письменной форме посредством почтовой связи и (или) по электронной почте. В случае отмены объявленного 

предостережения также направляется копия решения администрации Каменского сельсовета об отмене объявленного предостережения. 

По результатам рассмотрения возражения администрация Каменского сельсовета принимает одно из следующих решений: 

1)об удовлетворении возражения и отмене полностью или частично объявленного предостережения; 

2)об отказе в удовлетворении возражения. 

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

22. Устное консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 

проведения профилактического визита, контрольного мероприятия, публичного консультирования. 

Личный прием контролируемых лиц проводится главой Каменского сельсовета . Информация о месте приема, а также об установленных 

для приема днях и часах размещается на официальном сайте в сети «Интернет»  . 

При устном и письменном консультировании Инспекторы администрации Каменского сельсовета обязаны предоставлять информацию по 

следующим вопросам: 

о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля; 

о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля; 

о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц администрации Каменского сельсовета; 

о месте нахождения и графике работы администрации Каменского сельсовета; 

о справочных телефонах структурных подразделений администрации Каменского сельсовета; 

об адресе официального сайта, а также электронной почты администрации Каменского сельсовета; 

об организации и осуществлении муниципального контроля; 

о порядке осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Положением. 

Консультирование при личном приеме контролируемых лиц проводится Инспекторами администрации Каменского сельсовета в 

соответствии с графиком приема контролируемых лиц по предварительной записи. 

Время ожидания в очереди контролируемым лицом и его представителем при индивидуальном консультировании на личном приеме не 

может превышать 15 минут после наступления назначенного времени. 
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Индивидуальное консультирование на личном приеме контролируемого лица и его представителя должностными лицами местной 

администрации не может превышать 10 минут. Консультации о месте нахождения и графике работы администрации Каменского 

сельсовета, о справочных телефонах структурных подразделений администрации Каменского сельсовета, об адресе официального сайта, а 

также электронной почты администрации Каменского сельсовета могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. 

При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации. 

Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на информационных стендах 

администрации Каменского сельсовета, размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет» https://admkamen.ru/ письменного 

разъяснения в случае поступления в течении 2 месяцев более 5 однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, 

подписанного уполномоченным должностным лицом администрации Каменского сельсовета. 

Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом с привлечением средств массовой 

информации - радио, телевидения. 

При устном обращении контролируемого лица и его представителя (по телефону или лично) должностные лица администрации 

Каменского сельсовета, осуществляющие консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому 

обратилось контролируемое лицо и его представитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить 

контролируемому лицу и его представителю обратиться письменно или назначить другое удобное для него время консультации либо 

переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, структурное подразделение, организацию или сообщить телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 

ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и информации. 

Ответы на письменные обращения даются в четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать: 

1) ответы на поставленные вопросы; 

2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

фамилию и инициалы исполнителя; 

номер телефона исполнителя. 

Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Должностные лица администрации Каменского сельсовета не вправе осуществлять консультирование контролируемых лиц и их 

представителей, выходящее за рамки информирования. 

Информация, ставшая известной должностному лицу администрации Каменского сельсовета в ходе консультирования, не может быть 

использована администрацией Каменского сельсовета в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 

Администрация Каменского сельсовета осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения 

соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается администрацией Каменского сельсовета. 

При проведении консультирования во время профилактического визита, контрольных мероприятий запись о проведенной консультации 

отражается в акте профилактического визита, контрольного мероприятия. 

 23. Профилактический визит проводится Инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их 

соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 

интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, Инспектор в день проведения 

профилактического визита направляет информацию в форме отчета о проведенном профилактическом визите уполномоченному 

должностному лицу администрации Каменского сельсовета для принятия решения о проведении контрольного мероприятия в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации. 

1)Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 

деятельности (при наличии сведений о начале деятельности); 
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2)объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска (сверить категории с теми, которые будут предусмотрены 

положением в пункте 10), в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной категории 

(этот пункт не указывается, если система рисков не внедряется в пункте 10 типового положения). 

Решение в форме приказа (распоряжения) о проведении обязательного профилактического визита принимается администрацией 

Каменского сельсовета не позднее чем за 7 рабочих дней до даты его проведения. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется администрацией Каменского сельсовета не 

позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения способами, предусмотренными статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и содержит следующие сведения: 

дата, время и место составления уведомления; 

наименование контрольного органа; 

полное наименование контролируемого лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Инспектора; 

дата, время и место обязательного профилактического визита; 

подпись Инспектора. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом администрацию 

Каменского сельсовета, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. 

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется Инспектором самостоятельно и не должен превышать 1 рабочего 

дня. 

Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 

муниципального контроля 

 24. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 

 25. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 

инспекционный визит; 

рейдовый осмотр; 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные 

(надзорные) мероприятия без взаимодействия): 

наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 

выездное обследование. 

  26. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения плановых контрольных 

мероприятий. 

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами формирования плана проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в 

него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

 27. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со 

следующей периодичностью для объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска - один раз в 2 года; 

для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска - один раз в 3 года; 

для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет. 

 28. В отношении объектов контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 

проводятся. 

 29. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 

статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

 Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) действий) 

устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. (В соответствии с частью 7 статьи 25 
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Федерального закона № 248-ФЗ, виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяются положением о 

виде контроля в зависимости от основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия). 

 30. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся на основании заданий уполномоченных должностных лиц 

органа муниципального контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа муниципального контроля, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 

обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного пунктом 

30 настоящего Положения. 

 31. Перечень контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного мероприятия: 

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; инструментальное обследование; 

истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 

объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день. 

32. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию объектов контроля, которыми 

владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых 

лиц. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; инструментальное обследование. 

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 

период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

 33. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля и предметом которой являются 

исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований и решений органа муниципального контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 

требований, орган муниципального контроля направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить указанные в требовании документы. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом 

документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

муниципального контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о 

противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся органа муниципального контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 

дополнительно представить документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 

направления органом муниципального контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  585 | 677 

 
 

документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в орган муниципального контроля, а 

также период с момента направления контролируемому лицу информации органом муниципального контроля о выявлении ошибок и (или) 

противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля, документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных 

пояснений в орган муниципального контроля. 

  34. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим объектом контроля, 

в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) 

органа. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

экспертиза; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; инструментальное обследование. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой 

является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

 35. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, 

в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах.  

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется постоянно (систематически, 

регулярно, непрерывно) на основании заданий руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля, включая 

задания, содержащиеся в планах работы органа муниципального контроля в течение установленного в нем срока. Форма задания об 

осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается органом муниципального 

контроля. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются 

обязанности, не установленные обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда 

(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных 

требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, органом 

муниципального контроля могут быть приняты следующие решения: 

1.решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

2.решение об объявлении предостережения. 

 36. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 

контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах 

могут осуществляться: 

осмотр; 

инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

экспертиза. 

Выездное обследование проводится на основании заданий руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля. 

Форма задания на проведение выездного обследования утверждается органом муниципального контроля. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 

друга) не может превышать один рабочий день. 
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 37. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся 

путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных 

(надзорных) действий в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 38. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию Каменского сельсовета информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 

мероприятия: 

болезнь; 

нахождение за пределами Российской Федерации; 

административный арест, заключение под стражу (избрание меры пресечения); 

при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного мероприятия 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится органом муниципального 

контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина. 

 39. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за 

исключением случаев фиксации: 

сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне; 

объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 

фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 

для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается должностным лицом органа 

муниципального контроля самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений обязательных 

требований осуществляется при проведении выездного обследования. 

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 

технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого лица. 

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Фотографирование и 

видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и 

конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются 

место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 

составляемом по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 

(надзорного) действия, проводимого в рамках контрольного (надзорного) мероприятия. 

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 40. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

  41. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 

лицом орган муниципального контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 

отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 

(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о 

доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
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охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 

производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

1)при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 

направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

2)принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

3)рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Обжалование решений органа муниципального контроля, действий 

(бездействия) её должностных лиц 

 42. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется. 

Оценка результативности и эффективности деятельности органа 

муниципального контроля при осуществлении 

муниципального контроля 

43. Оценка результативности и эффективности деятельности администрации Каменского сельсовета и должностных лиц администрации 

Каменского сельсовета по муниципальному контролю осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 

деятельности администрации Каменского сельсовета. 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности администрации Каменского сельсовета при осуществлении 

муниципального контроля входят: 

ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 

устанавливаются целевые (плановые) значения (устанавливаются исходя из текущей ситуации в муниципальном образовании и должны 

стремится к минимизации) и достижение которых должна обеспечить администрация Каменского сельсовета; 

индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления 

проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью 

устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства 

в деятельность контролируемых лиц. 

Администрация Каменского сельсовета ежегодно осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о 

достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в том числе о влиянии 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей. 

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности администрации Каменского сельсовета при осуществлении 

муниципального контроля установлен приложением № 3 к настоящему Положению. 

Заключительные положения 

44. Настоящее положение вступает в силу с01.03.2022.   

 45. До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией Каменского сельсовета в ходе осуществления муниципального контроля 

документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации Каменского сельсовета 

действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном 

носителе. 

  46. Пункт 43 настоящего Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Приложение № 1к РешениюКаменского сельского Совета депутатов   от 21.12.2021 

КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

1)Критериями отнесения объекта контроля к категории риска при определении вероятности возникновения риска причинения вреда 

(ущерба) являются: 

К категории значительного риска относятся: 
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территории общего пользования, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам (прилегающие территории), к 

которым правилами благоустройства установлены требования к содержанию и их пользованию; 

вывески, фасады зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты, указатели, ограждающие устройства, расположенные на объектах культурного наследия; 

объекты контроля, в отношении которых правилами благоустройства установлены требования: 

к размещению и содержанию детских площадок; 

при проведении земляных работ; 

уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период; 

обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

К категории среднего риска относятся: вывески, фасады зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты, указатели, ограждающие устройства на объектах, не отнесенных к 

категории значительного риска; 

объекты контроля, в отношении которых правилами благоустройства установлены требования: 

к размещению и содержанию спортивных площадок; 

к организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 

к озеленению территории муниципального образования; 

К категории умеренного риска относятся: объекты контроля, в отношении которых правилами благоустройства установлены требования: 

к размещению и содержанию площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений; 

К категории низкого риска относятся объекты контроля в сфере благоустройства, не отнесённые к объектам значительного, среднего и 

умеренного риска. 

2. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска при определении тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям являются: 

к категории значительного риска - наличие вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об 

отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска постановления о назначении административного наказания 

юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного 

правонарушения, связанного с нарушением обязательных требований, установленных Правилами благоустройства Каменского сельсовета, 

а также требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, организации благоустройства территории; 

объекты контроля, подлежащие отнесению к категориям умеренного, среднего и низкого риска, подлежат отнесению к категориям 

значительного риска, умеренного и среднего риска в случаях: 

а) невыполнения в установленный срок ранее выданных предписаний; 

б)воспрепятствование контролируемыми лицами или их представителями доступу инспекторов на объект контроля в течение года 

предшествующего отнесению к категории риска; 

объекты контроля, подлежащие отнесению к категории значительного риска, среднего и умеренного риска, подлежат отнесению к 

категории умеренного риска, среднего и низкого риска при отсутствии вышеуказанных обстоятельств. 

   Приложение № 2 к Решению Каменского сельского Совета депутатов   от 21.12.2021  №8/28 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

1)Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных территориях общего 

пользования. 

2)Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев и кустарников. 

3)Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, 

строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах. 

4)Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан на пешеходных коммуникациях, наледи и признаков 

подтопления на прилегающих территориях. 
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5)Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 

6)Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения. 

7)Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений. 

8)Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дворы, обеспечения 

безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения. 

9)Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение транспортных средств 

на которой ограничено Правилами благоустройства. 

10)Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в 

случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими документами. 

11)Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования. 

Приложение №3 к Решению Каменского сельского Совета депутатов   от 21.12.2021  №8/28 

Каменский  сельский Совета депутатов Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 21.12.2021                             с. Нижняя Есауловка                                     №8/29                                                                                                    

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  

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

Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3, статьей 6 Федерального закона                           от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре)                                и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом Каменского сельсовета РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Каменского сельсовета. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского района. 

Председатель Каменского сельского 

 Совета депутатов                                                      С.Н. Черотайкин 

Глава Каменского сельсовета                          Ф.К.Томашевский 

  Приложение к Решению Каменского сельского Совета депутатов   от 21.12.2021  №8/29 

Положение о муниципальном жилищном контроле  

Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муниципальный 

контроль)            на территории Каменского сельсовета.  

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения 

контрольных мероприятий, принятия, предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению 

и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

2. Предметом25 муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений  в многоквартирных домах, порядку 

осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;  

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;  

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам            и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов; 

 
 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  590 | 677 

 
 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения            в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию              и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме                  и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений                              

в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домам, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений               в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.    

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Каменского сельсовета. 

4. Должностными лицами администрации Каменского сельсовета, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени  

администрации: 

1) глава сельсовета. 

2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю, в том числе проведение 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – Инспектор). 

Должностными лицами администрации, уполномоченными  на принятие решения о проведении контрольных мероприятий, являются:  

1) глава сельсовета. 

5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами. 

Инспекторы, наряду с правами, установленными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                               

и муниципальном контроле в Российской Федерации», имеют права:  

1) Совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан (далее - 

контролируемые лица).  

7. Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 

числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы             и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования; 

3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые 

лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

8.  Администрация осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения 

журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией. Администрация 

обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля.  

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация использует информацию, 

представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 

взаимодействия, а также общедоступную информацию.  

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц  не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 

документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 

государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

В целях обеспечения учета объектов контроля, местной администрацией создается информационная система. 

Порядок создания и функционирования информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 

контроля             в информационных системах утверждаются администрацией. 
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9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона   от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре)   и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 

интенсивность              и результаты. 

11. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба)                        при осуществлении муниципального контроля объекты 

контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

- высокий риск; 

- средний риск; 

- умеренный риск; 

- низкий риск. 

12. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены 

приложением  

№ 1 к настоящему Положению.  

Отнесение объектов муниципального контроля к категориям риска осуществляется решением администрации. 

В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

Решение об отнесении объекта муниципального контроля к категории риска, решение об изменении категории принимается должностным 

лицом, уполномоченным на принятие решения об отнесении объекта муниципального контроля к соответствующей категории риска. 

Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска. 

Администрация Каменского сельсовета  в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 

критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение                         об изменении 

категории риска указанного объекта контроля. 

13. Администрация Каменского сельсовета ведет перечень объектов муниципального контроля, которым присвоены категории риска 

(далее - перечень). Включение объектов муниципального контроля в перечень осуществляется на основе решения об отнесении объектов 

муниципального контроля  

к соответствующим категориям риска. 

Перечень содержит следующую информацию: 

1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, деятельности и 

(или) производственным объектам которых присвоена категория риска; 

2) основной государственный регистрационный номер; 

3) идентификационный номер налогоплательщика; 

4) наименование объекта муниципального контроля (при наличии); 

5) место нахождения объекта муниципального контроля; 

6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля категории риска, указание на категорию риска, а также 

сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципального контроля к категории риска. 

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

На официальном сайте в сети «Интернет» admkamen@yandex.ru размещается и поддерживается в актуальном состоянии перечень 

объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 

категории риска. 

14. По запросам контролируемых лиц администрация Каменского сельсовета предоставляет им информацию о присвоенной их объектам 

муниципального контроля категории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска их 

объектов муниципального контроля. 

15. Контролируемые лица вправе подать в администрацию Каменского сельсовета в соответствии с их компетенцией заявление об 

изменении присвоенной ранее категории риска. 

Отнесение объектов муниципального контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту 

муниципального контроля категории риска, осуществляется соответствующим решением в соответствии с критериями отнесения объектов 

контроля               к категориям риска согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
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16. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушений обязательных требований муниципального контроля согласно 

приложению  

№ 2 к настоящему Положению.  

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля 

17. Профилактические мероприятия проводятся администрацией Каменского сельсовета в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены                          на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), а также являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

18. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой решением администрации Каменского сельсовета.  

19. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:   

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) меры стимулирования добросовестности; 

4) объявление предостережения; 

5) консультирование; 

6) профилактический визит; 

7) самообследование. 

20. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона                      

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                              и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 

официальном сайте  в сети «Интернет» admkamen@yandex.ru, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 

лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 

рабочих дней с момента их изменения. 

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определяются распоряжением 

администрации Каменского сельсовета. 

21. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами администрации Каменского сельсовета путем 

сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, поступивших в администрацию Каменского 

сельсовета обращений. 

По итогам обобщения правоприменительной практики администрацией Каменского сельсовета ежегодно готовится проект доклада, 

содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, который в 

обязательном порядке проходит публичное обсуждение.  

Администрация  Каменского сельсовета обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике 

осуществления муниципального контроля путем размещения сроком на 14 календарных дней на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» admkamen@yandex.ru в срок, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 

После рассмотрения предложений и замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения, указанного в абзаце третьем настоящего 

пункта, доклад о правоприменительной практике осуществления муниципального контроля дорабатывается, утверждается решением 

администрации Каменского сельсовета до 15 марта года, следующего за отчетным, и размещается на официальном сайте местной 

администрации в сети «Интернет» admkamen@yandex.ru в течение 5 рабочих дней после его утверждения. 

22.  Администрация  Каменского сельсовета объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные 

требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 

контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по 

обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 

документов. 

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрационного номера, 

форма которого утверждается администрацией Каменского сельсовета. 

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 

возражение  в отношении указанного предостережения. 
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Возражение направляется Инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента получения 

предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым 

отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать в себе следующую информацию: 

1) наименование органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или 

гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;  

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно                        с объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы 

либо их заверенные копии. 

При поступлении возражения на предостережение администрация Каменского сельсовета:  

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости - с участием 

контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя; 

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у 

иных лиц; 

Администрация Каменского сельсовета рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 20 рабочих дней со дня его 

получения    и информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

решений, указанных в данном пункте Положения, в письменной форме посредством почтовой связи и (или) по электронной почте. В 

случае отмены объявленного предостережения также направляется копия решения администрации Каменского сельсовета об отмене 

объявленного предостережения. 

По результатам рассмотрения возражения администрация Каменского сельсовета принимает одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении возражения и отмене полностью или частично объявленного предостережения; 

2) об отказе в удовлетворении возражения. 

Повторное направление возражения по тем же основаниям  не допускается. 

23. Должностные лица администрации Каменского сельсовета, уполномоченные от ее имени осуществлять муниципальный контроль  

администрации Каменского сельсовета  по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование в 

устной или письменной форме. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Устное консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактического визита, контрольного мероприятия, публичного консультирования. 

Личный прием контролируемых лиц проводится должностными лицами, проводящими личный прием. Информация о месте приема,  а 

также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте в сети «Интернет» admkamen@yandex.ru 

При устном и письменном консультировании Инспекторы администрации Каменского сельсовета обязаны предоставлять информацию по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц  администрации Каменского сельсовета; 

4) о месте нахождения и графике работы администрации Каменского сельсовета; 

5)  о справочных телефонах структурных подразделений администрации Каменского сельсовета; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты администрации Каменского сельсовета;  

7)  об организации и осуществлении муниципального контроля; 

8) о порядке осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Положением. 

mailto:admkamen@yandex.ru


30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  594 | 677 

 
 

Консультирование при личном приеме контролируемых лиц проводится Инспекторами администрации Каменского сельсовета в 

соответствии с графиком приема контролируемых лиц по предварительной записи. 

Время ожидания в очереди контролируемым лицом и его представителем при индивидуальном консультировании на личном приеме не 

может превышать 15 минут после наступления назначенного времени. 

Индивидуальное консультирование на личном приеме контролируемого лица и его представителя должностными лицами местной 

администрации             не может превышать 10 минут. Консультации о месте нахождения и графике работы администрации Каменского 

сельсовета, о справочных телефонах структурных подразделений  администрации Каменского сельсовета, об адресе официального сайта, а 

также электронной почты администрации Каменского сельсовета могут предоставляться с использованием средств автоинформировании. 

При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации. 

Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на информационных стендах 

администрации Каменского сельсовета, размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет» admkamen@yandex.ru письменного 

разъяснения в случае поступления в течении 2 месяцев более 5 однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, 

подписанного уполномоченным должностным лицом администрации Каменского сельсовета. 

Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом с привлечением средств массовой 

информации - радио, телевидения. 

При устном обращении контролируемого лица и его представителя               (по телефону или лично) должностные лица администрации 

Каменского сельсовета, осуществляющие консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому 

обратилось контролируемое лицо и его представитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить 

контролируемому лицу и его представителю обратиться письменно или назначить другое удобное для него время консультации либо 

переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, структурное подразделение, организацию или сообщить телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 
2) если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 

3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и информации. 
Ответы на письменные обращения даются в четкой и понятной форме            в письменном виде и должны содержать: 

1) ответы на поставленные вопросы; 

2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

3) фамилию и инициалы исполнителя; 

4) номер телефона исполнителя. 

Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Должностные лица администрации Каменского сельсовета не вправе осуществлять консультирование контролируемых лиц и их 

представителей, выходящее за рамки информирования. 

Информация, ставшая известной должностному лицу администрации Каменского сельсовета в ходе консультирования, не может быть 

использована администрацией Каменского сельсовета в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 

Администрация осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал 

консультирования, форма которого утверждается администрацией Каменского сельсовета. 

При проведении консультирования во время профилактического визита, контрольных мероприятий запись о проведенной консультации 

отражается              в акте профилактического виза, контрольного мероприятия. 

24. Профилактический визит проводится Инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.              В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

информируется                 об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо                        к принадлежащим ему 

объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также  о 

видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения                         

к соответствующей категории риска. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, Инспектор в день проведения 

профилактического визита направляет информацию в форме отчета о проведенном профилактическом визите уполномоченному 

должностному лицу администрации Каменского сельсовета  для принятия решения о проведении контрольного мероприятия                                  

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                               «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле  в Российской Федерации. 

Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:  
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1)  контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 

деятельности (при наличии сведений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении 

объекта контроля к указанной категории. 

Решение в форме распоряжения о проведении обязательного профилактического визита принимается администрацией Каменского 

сельсовета не позднее чем за 7 рабочих дней до даты его проведения. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней 

до даты его проведения способами, предусмотренными статьей 21 Федерального закона                № 248-ФЗ. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется  администрацией Каменского сельсовета не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме или в форме электронного 

документа                   и содержит следующие сведения: 

1) дата, время и место составления уведомления; 

2) наименование контрольного органа; 

3) полное наименование контролируемого лица; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) Инспектора; 

5) дата, время и место обязательного профилактического визита; 

6) подпись Инспектора. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом администрацию 

Каменского сельсовета, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. 

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется Инспектором самостоятельно и не должен превышать 1 рабочего 

дня. 

Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля  

25. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых  и внеплановых контрольных мероприятий.  

26. В рамках осуществления муниципального контроля                                   при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 

2) выездное обследование. 

27. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся. 

Плановые контрольные мероприятия осуществляются                               в соответствии с ежегодными планами проведения плановых 

контрольных мероприятий. 

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается                   в соответствии с Правилами формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год,                   его согласования с органами 

прокуратуры, включения в него и исключения            из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации                  от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей, установленных настоящим 

Положением. 

Перечень плановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного мероприятия26: 

1. Документарная проверка. 
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В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации 

Каменского сельсовета, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального контроля. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки                     и (или) противоречия в представленных контролируемым 

лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

администрации Каменского сельсовета документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об 

ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 

рабочих дней необходимые пояснения.  

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный (надзорный)  администрацию Каменского сельсовета пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации Каменского сельсовета документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 

направления администрацией Каменского сельсовета контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в 

ходе документарной проверки документы  до момента представления указанных в требовании документов в администрацию Каменского 

сельсовета, а также период с момента направления контролируемому лицу информации администрации Каменского сельсовета, о 

выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации Каменского сельсовета, документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 

момента представления указанных пояснений в администрацию Каменского сельсовета. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия:  

а) получение письменных объяснений; 

б) истребование документов; 

в) экспертиза.  

2. Выездная проверка. 

Выездная проверка проводится посредством взаимодействия                         с конкретным контролируемым лицом, владеющим 

производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также 

оценки выполнения решений администрации Каменского сельсовета. 

Выездную проверку допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 

или видеосвязи. 

Совершение отдельных контрольных действий при проведении выездной проверки в отношении контролируемых лиц, отнесенных                                     

к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сокращенном объеме, не 

предусматривается. 

Ограничений проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению организации или производственному объекту. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия: 

(а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов; 

д) инструментальное обследование;  

е) экспертиза. 

Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной их деятельности                                     

категории риска осуществляется со следующей периодичностью  

1) для категории высокого риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

документарная проверка – один раз в 2 года; 

выездная проверка – один раз в 2 года; 
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2) для категории среднего риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

документарная проверка – один раз в 3 года; 

выездная проверка – один раз в 3 года; 

3) для категории умеренного риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

документарная проверка – один раз в 6 лет; 

выездная проверка – один раз в 6 лет. 

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей чья деятельность отнесена к категории низкого риска, плановые 

проверки    не проводятся. 

Основанием для включения в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год является 

истечение срока, указанного в данном пункте Положения, начиная с даты окончания проведения последнего планового контрольного 

(надзорного) мероприятия юридического лица, индивидуального предпринимателя, а если такие контрольные (надзорные) мероприятия 

ранее не проводились, – то с даты: 

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом деятельности                                   по управлению многоквартирными домами в 

соответствии с представленным                 в службу уведомлением о начале осуществления указанной деятельности; 

2) государственной регистрации юридического лица или гражданина                     в качестве индивидуального предпринимателя, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1, 3 настоящего пункта; 

3) присвоения объекту муниципального контроля категории высокого, среднего, умеренного риска. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год является, в том числе истечение одного года со дня: 

1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального 

использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

2) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). 

27. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Перечень внеплановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного мероприятия27: 

1. Инспекционный визит. 

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории)                     не может превышать 1 рабочий день. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие действия: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 

объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 

или видеосвязи. 

2. Документарная проверка. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия: 

а) получение письменных объяснений; 
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б) истребование документов; 

в) экспертиза. 

3. Выездная проверка. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов; 

д) инструментальное обследование; 

е) экспертиза.  

4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности). 

5. Выездное обследование. 

Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований. 

В ходе выездного обследования могут совершаться следующие действия: 

а) осмотр; 

б) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);  

в) экспертиза. 

Выездное обследование может проводиться Инспектором по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 

контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 

друга) определяется Инспектором самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день. 

По результатам проведения выездного обследования не выдается предписание об устранении выявленных нарушений. 

28. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию Каменского сельсовета информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 

мероприятия: 

1) болезнь; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 

3) административный арест; 

4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного мероприятия 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

29. Для фиксации Инспекторами, и лицами, привлекаемыми                               к совершению контрольных (надзорных) действий, 

доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации                  к государственной тайне; 

2) объектов, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио-                        и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается Инспекторами самостоятельно. В 

обязательном порядке фотосъемка или видеозапись доказательств нарушений обязательных требований осуществляется в следующих 

случаях: 

при проведении выездной проверки в отсутствие контролируемого лица; 

при проведении выездной проверки, в ходе которой осуществлялись препятствия в ее проведении и совершении контрольных действий. 

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 

технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных 

для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного мероприятия. 
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Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи 

о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер 

выявленного нарушения обязательных требований. 

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного мероприятия. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

30. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                                

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле   в Российской Федерации». 

31. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация Каменского сельсовета в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана 

предпринять меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

32. Если выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом надлежащим 

образом в ходе осуществления контрольного мероприятия (или) в установленный                               в предписании срок, меры, 

предусмотренные пунктом 3 части 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                                

и муниципальном контроле в Российской Федерации», не принимаются                  (в части административных правонарушений).  

33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу      в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона                          от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре)                                и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

34. Администрация Каменского сельсовета осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рамках 

муниципального контроля. 

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых                      в соответствии с п. 34 настоящего Положения 

осуществляется администрацией Каменского сельсовета в порядке, установленном Федеральным законом  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Обжалование решений администрации Каменского сельсовета, действий (бездействия) её должностных лиц 

35. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.   

Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 

соответствующего вида муниципального контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, 

общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительство 

Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ. 

Оценка результативности и эффективности деятельности администрации Каменского сельсовета при осуществлении 

муниципального контроля 

36. Оценка результативности и эффективности деятельности администрации Каменского сельсовета и должностных лиц администрации 

Каменского сельсовета по муниципальному контролю осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 

деятельности администрации Каменского сельсовета. 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности администрации Каменского сельсовета при осуществлении 

муниципального контроля входят: 

1) ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)                  в соответствующей сфере деятельности, 

по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должна обеспечить администрация Каменского 

сельсовета;  

2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления 

проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин                                      их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

а также уровень вмешательства                    в деятельность контролируемых лиц. 

Администрация Каменского сельсовета ежегодно осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о 

достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в том числе о влиянии 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей. 

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности администрации Каменского сельсовета при осуществлении 

муниципального контроля установлен приложением № 3 к настоящему Положению. 

Заключительные положения  

37. Настоящее положение вступает в силу с 01.03.2022  

38. До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией Каменского сельсовета в ходе осуществления муниципального контроля 

документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации Каменского сельсовета 
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действиях и принимаемых решениях, обмен документам и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном 

носителе. 

49. Пункт 36 настоящего Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 Приложение № 1 к Решению Каменского сельского Совета депутатов   от 21.12.2021  №8/29 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ  

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения обязательных требований объекты 

муниципального жилищного контроля подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска. 

2. К категории среднего риска относится: 

деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), 

количественный показатель которых превышает – 30. 

3. К категории умеренного риска относится: 

деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), 

количественный показатель которых превышает – 15. 

4. К категории низкого риска относятся: 

деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не предусмотренная пунктами 2 и 3 настоящего документа. 

5. С учетом вероятности нарушения обязательных требований объекты муниципального жилищного контроля, предусмотренные пунктом 

4 настоящего приложения и подлежащие отнесению к категории низкого риска, подлежат отнесению к категориям среднего риска (пункт 

2 настоящего приложения) или умеренного риска (пункт 3 настоящего приложения) при наличии вступивших в законную силу в течение 

последних 3 лет на дату принятия (изменения) решения об отнесении объекта муниципального жилищного контроля к категории риска 

двух и более постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания 

связанных с: 

а) нарушением жилищного законодательства в отношении муниципального жилищного фонда, ответственность за которое предусмотрена 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

б) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля по проведению проверок или 

уклонением от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

в) невыполнением в срок законного предписания органа муниципального контроля, ответственность за которое предусмотрена статьей 

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

г) иные (увеличение количества управляемых объектов до показателя установленной категории соответствующего риска). 

6. С учетом вероятности уменьшения количества управляемых объектов до показателя установленной категории соответствующего риска, 

предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего приложения, объекты муниципального жилищного контроля, предусмотренные пунктом 2 и 

3 настоящего приложения подлежащие отнесению к соответствующей категории умеренного либо низкого риска.  

Приложение №2 к Решению Каменского сельского Совета депутатов  от 21.12.2021  №8/29 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Поступление в администрацию Каменского сельсовета обращения гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого 

лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам   и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений   в многоквартирных домах; 

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществления аварийно-

диспетчерского обслуживания; 

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

Наличие индикатора риска, предусмотренного пп. «е» п. 1 Приложения № 2 к Положению свидетельствует о непосредственной угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием                   для проведения внепланового контрольного 

мероприятия незамедлительно              в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020                 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6879773057722743128_P415
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6879773057722743128_P420
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6879773057722743128_P424
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6879773057722743128_P424
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6879773057722743128_P415
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6879773057722743128_P415
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6879773057722743128_P420
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6879773057722743128_P424
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2. Поступление в администрацию обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 

доме, гражданина, являющегося пользователем помещения                                         в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 

требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в 

пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного 

мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                              

и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации 

контролируемому лицу администрацией Каменского сельсовета объявлялись предостережения                                               о 

недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с 

предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 

администрации Каменского сельсовета от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 

граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 4 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, допущенных контролируемым лицом.  

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или 

организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Приложение №3 к Решению Каменского сельского Совета депутатов  от 21.12.2021  №8/29. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

 

№ п/п Наименование показателя Формула расчета 
Комментарии                           

(интерпретация значений) 

Целевые значения 

показателей 

 

год год год 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 

устранения риска причинения вреда (ущерба) 

1.1. Материальный ущерб, причиненный 

гражданам, юридическим лицам 

(индивидуальным 

предпринимателям) в результате 

нарушений обязательных 

требований организациями, 

осуществляющими предоставление 

коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений               

в многоквартирных домах и жилых 

домов,                                в 

процентах от валового 

регионального продукта 

Сп*100 / ВРП Сп - суммы перерасчета 

незаконно начисленной платы 

гражданам, юридическим 

лицам (индивидуальным 

предпринимателям) в 

результате нарушений 

обязательных требований 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 

жилых домов, млн. руб.;  

ВРП - утвержденный валовой 

региональный продукт, млн. 

руб. 

К учету принимаются 

значение показателя с 

точностью не менее 1 сотой 

(два знака после запятой), 

показатели с точностью менее 

1 сотой приравниваются к 

нулю.  
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 ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, 

возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение 

между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба)  

и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 

контролируемых лиц 

 2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом  

2.1.1. Доля проверок в рамках 

муниципального контроля, 

проведенных в установленные 

сроки, по отношению к общему 

количеству контрольных 

мероприятий, проведенных в рамках 

осуществления муниципального 

контроля  

Пву*100% / Пок Пву – количество проверок в 

рамках муниципального 

контроля, проведенных в 

установленные сроки 

 

Пок – общее количество 

проведенных контрольных 

мероприятий в рамках 

муниципального контроля  

   

2.1.2.  Доля предписаний об устранении 

нарушений обязательных 

требований, признанных 

незаконными в судебном порядке, 

по отношению к общему количеству 

предписаний, выданных Каменским 

сельсоветом в ходе осуществления 

муниципального контроля  

ПРн*100% / ПРо ПРн - количество 

предписаний,  признанных 

незаконными в судебном 

порядке; 

 

Про - общее количеству 

предписаний, выданных в 

ходе муниципального 

контроля  

   

2.1.3. Доля контрольных мероприятий, 

проведенных                   в рамках 

муниципального контроля, 

результаты которых были признаны 

недействительными 
Ппн*100% / Пок 

Ппн – количество 

контрольных мероприятий, 

результаты которых 

признаны 

недействительными; 

Пок - общее количество 

контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках 

муниципального контроля  

   

2.1.4. Доля контрольных мероприятий, 

проведенных Каменским 

сельсоветом, с нарушениями 

требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их 

проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам Каменского сельсовета 

осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, 

административного наказания от 

общего количества проведенных 

проверок   

 

 

 

 

 

 

 

Псн*100% / Пок 

Псн – количество 

контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках 

муниципального контроля,  

с нарушениями требований 

законодательства РФ о 

порядке  

их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам Каменского 

сельсовета, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного наказания 

 

Пок- общее количество 

контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках 

муниципального контроля  

   

 2.2. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
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2.2.1. 

Доля предписаний об устранении 

нарушений обязательных 

требований, признанных 

незаконными в судебном порядке, 

по отношению к общему количеству 

предписаний, выданных Каменским 

сельсоветом по результатам 

контрольных мероприятий по 

контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами 

(индивидуальными 

предпринимателями) 

ПРМБВн*100% / 

ПРМБВо 

ПРМБВн – количество 

предписаний, выданных 

Каменским сельсоветом  по 

результатам мероприятий по 

контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами 

(индивидуальными 

предпринимателями) 

признанных незаконными в 

судебном порядке 

 

ПРМБВо – общее количество 

предписаний об устранении 

нарушений обязательных 

требований, выданных по 

результатам мероприятий по 

контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами 

(индивидуальными 

предпринимателями) 

   

Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ    29 .12.2021                        с. Нижняя Есауловка                                          №9/35   

О согласовании администрации Каменского  сельсовета 

передачи администрации Манского района полномочий на 2022 год 

В соответствии с  пунктами 12,13.1,20, части 1 статьи 14  и  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, руководствуясь  

Уставом Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет  депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Согласовать  администрации Каменского сельсовета  передачу  администрации Манского района  следующие полномочия  на 2022 год: 

1.1.Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения: 

- подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на текущий год в 

сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло-водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, дальнейший 

контроль качества и надежности выполняемых работ; 

-составление, в соответствии с заявками администрации сельсовета, дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных индексов 

к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, 

сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в  установленном  порядке; 

-проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования. Оказание 

консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 

-организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной сферы  

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло-водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 

мероприятиями на текущий год; 

-организация работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на текущий год; 

-утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсовета; 

1.2. Организация исполнения бюджета сельсовета и контролю за исполнением бюджета сельсовета: 

-открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального и краевого казначейства; 

-составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсовета; 

-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 
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- составление бюджета сельсовета на основании нормативно-правовых актов Совета сельских депутатов и распорядительных актов главы 

сельсовета; 

- составление Реестра расходных обязательств сельсовета; 

-ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсовета; 

-составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

-осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и 

получателями бюджетных средств. 

1.3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении: 

-подборка и расстановка  кадров (кроме руководящего состава, т.е. прием, увольнение осуществляется по согласованию с администрацией 

Каменского сельсовета), заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

-  решение творческих проблем и вопросов; 

-организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 -разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

-обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а 

также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов; 

1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 

2. Администрации Каменского  сельсовета заключить  с администрацией Манского района  соглашение  о передаче осуществления части  

полномочий  согласно пункта 1 данного решения. 

           3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

Председатель Каменского                                                  Глава Каменского 

сельского Совета депутатов                                               сельсовета                                ___________Т.Н. Калгина                                            

________Ф.К. Томашевский 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯРЕШЕНИЕ 

 29.12.2021 г.                      с. Нижняя Есауловка                                            №9/37            

О внесении изменений и дополнений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 16.05.2017 №28/73 «Об утверждении 

положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих  

В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 

22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п  « О нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь ст. 19 Устава Каменского сельсовета,  Каменский сельский 

Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

 Внести следующие изменения в  положение об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих: 

Пункт 2.8 раздела 2 изменить и  изложить в следующей редакции:  

 2.8 Муниципальным служащим в пределах установленного фонда оплаты труда могут выплачиваться премии и материальная помощь, 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 3,5 должностного оклада по решению 

руководителя органа местного самоуправления в соответствии с Положением о премировании, единовременной выплате при 

предоставлении ежегодного отпуска и выплате материальной помощи, утвержденным решением сессии Каменского сельского Совета 

депутатов. 

1.1 Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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4.1 Размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, предусмотренные законом 

Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров 

денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по 

должностям государственной гражданской службы Красноярского края». 

1.2 Раздел 3 дополнить пунктом 3.6  

      3.6  Общее количество должностных окладов, учитываемое при расчете предельного размера фонда оплаты труда, установленное 

разделом 3 настоящего Положения, увеличивается на 10 процентов для выплаты премий. 

Объем средств, предусматриваемый в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть использован на иные цели. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель Каменского                                             Глава     Каменского                 

сельского Совета депутатов                                          сельсовета                                                _____________ Т.Н.Калгина                                         

______Ф.К.Томашевский 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ         

29.12. 2021 г.                               с. Нижняя Есауловка                                    № 9/38 

О внесении изменений в решение Каменского сельского  Совета депутатов от 14.05.2020 №4/10 «Об утверждении Положения 

об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств Каменского 

сельсовета» 

Согласно части 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №439-ФЗ, пунктом 4 статьи 9 закона Красноярского края 

от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь 

статьёй 19.2 Устава Каменского сельсовета,   

Каменский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Каменского сельского Совета депутатов от 14.05.2020 №4/10 «Об утверждении Положения об условиях и порядке 

предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств Каменского сельсовета» следующие 

изменения: 

Подпункт «а» пункта 3.3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«а) копию трудовой книжки установленного образца заявителя или сведения о трудовой деятельности работника, заверенные 

соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом». 

2. Опубликовать Решение в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на официальном сайте администрации 

Каменского сельсовета https://admkamen.ru/ 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Ведомости Манского 

района». 

Председатель Каменского  

сельского Совета депутатов   

 __________________   Т.Н.Калгина                                                           

             Глава  Каменского сельсовета       

 

                __________  Ф.К.Томашевский                                                                           

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ   29.12.2021 г.                    с. Нижняя Есауловка                        №  9/39 

О внесении изменений в решение Каменского сельского  Совета депутатов от 09.10.2017 №31/84 «Об утверждении положения  

о старосте населенного пункта Каменского сельсовета Манского района» 

В соответствии со ст. 27.1, 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»), руководствуясь статьёй 42.1 Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Пункт 2 статьи 2.14 Положения о старосте населенного пункта Каменского сельсовета Манского района изложить в новой 
редакции: 
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«2) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации  либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации  быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации». 

          2.   Опубликовать Решение в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на официальном сайте администрации 

Каменского сельсовета https://admkamen.ru/ 

          3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.07.2021 г. 

Председатель Каменского  

сельского Совета депутатов   

__________________   Т.Н.Калгина                                                           

        Глава  Каменского сельсовета       

 

        ___________  Ф.К.Томашевский                                                                           

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ         29.12.2021 г                              с. Нижняя Есауловка                                    №  9/40 

О внесении изменений в решение Каменского сельского  

Совета депутатов от 25.11.2021 №7/20 «О назначении и проведении  

Опроса граждан жителей Каменского сельсовета Манского района» 

В соответствии со ст. 27.1, 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»), руководствуясь статьёй 42.1 Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

2.  В пункте 1 слова «26.12.2021» заменить словами «28.12.2021 до 14.00»  
3. В пункте 4.1 слова «на 27.12.2021 в 14.00» заменить словами «28.12.2021 в 15.30» 

4. Опубликовать Решение в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на официальном сайте администрации 

Каменского сельсовета https://admkamen.ru/ 
Председатель Каменского  

сельского Совета депутатов   

 __________  Т.Н.Калгина                                                           

   Глава  Каменского сельсовета       

 

       __________  Ф.К.Томашевский                                                                           

 

Администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2021                                с. Нижняя Есауловка                                    № 80 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, 

зданиям, сооружениям и помещениям на территории муниципального образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставам 

Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, 

сооружениям и помещениям на территории муниципального образования», согласно приложению. 

2. Постановление от 05.05.2015 №26 «О присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории 

Каменского сельсовета» считать не действительным». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить в сети интернет на 

сайте https://admkamen.ru/. 

5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава Каменского сельсовета                                                 Ф.К. Томашевский 

Приложение к постановлению администрации Каменского сельсовета 

 от 20.12. 2021 №80  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  
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«Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям 

и помещениям на территории муниципального образования» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, 

зданиям, сооружениям и помещениям на территории муниципального образования» (далее - административный регламент, регламент) 

устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайтt https://admkamen.ru/, также на информационных стендах, расположенных в администрации 

Каменского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. коммунальный, 5. 

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента органа осуществляются в государственной информационной 

системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных услуг 

субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на 

территории муниципального образования» - (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Каменского сельсовета. Ответственным исполнителем 

муниципальной услуги является ведущий специалист администрации Каменского сельсовета.  

Место нахождения: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5. 

Приёмные дни: с понедельника по пятницу.  

График работы: с 09.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). 

Телефон/факс: 839149(31-1-06), адрес электронной почты admkamen@yandex.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста (ов) администрации Каменского 

сельсовета, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

2.3. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником 

объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

Объектом адресации являются: 

а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено; 

б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которого не завершено; 

в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного для 

размещения на них объектов капитального строительства); 

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства; 

д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения). 

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 

общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе 

обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого 

объединения. 

От имени собственника объекта адресации либо лица, обладающего одним из вещных прав на объект адресации, вправе обратиться 

кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

consultantplus://offline/ref=9B852CAE8C3D2E7F6AC29BF22C53FA075D4044813C282E234C20F8881E9934F158D5551EB003073001FAC50FABC7426FF02CC91B9B65D484Z9A3G
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2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории муниципального образования 

Каменского сельсовета (далее - информация); 

- отказ в предоставлении услуги. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

- Устав Каменского сельсовета. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы). 

1) заявление к которому прилагаются:  

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 

(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является 

образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 

если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 

сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 

присвоения земельному участку адреса); 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 

присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 

объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового 

учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 

пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 

1221); 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте  «б» пункта 

14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221). 

2.7.1. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.7 настоящего регламента, представляются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему 

федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 

уполномоченного органа. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на обработку его 

персональных данных в произвольной форме. 

2.8. Администрация Каменского сельсовета запрашивает документы, прилагаемые к заявлению, указанные в пункте 2.7. настоящего 

регламента в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
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органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, 

содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», 

«е» и «ж» пункта 2.7. настоящего регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.9. Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные настоящим административным регламентом, не допускается. 

2.10. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 

их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.11. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно 

или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными 

частью 2 статьи 19 Федерального закона  № 210-ФЗ, с использованием единого портала муниципальных услуг, региональных порталов 

муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими 

порядок предоставления муниципальных услуг. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления:  

текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в документах 

имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 2.3 настоящего регламента; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе; 
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в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса 

возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 

14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 

1221). 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут. 

2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены 

соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых 

для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые 

заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 

техникой. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными 

группами населения. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги, 

входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

месте предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика;- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II группи транспортных средств, перевозящих 

таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего пункта в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.  
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Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами 

дорожного движения. 

2.18. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

-перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок). 

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела; 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные 

места выделены. 

2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее 

предоставления; 

2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах* 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме: 

- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении); 

- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста администрации Каменского сельсовета с заявителями: 

при личном обращении заявителей специалист администрации Каменского сельсовета должен представиться, указать фамилию, имя и 

отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования 

специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять 

заявителю (кто именно, когда и что должен сделать). 
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Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 

инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается 

Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся 

по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 5 календарных дней 

со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

3.7.1. При направлении документов по почте: 

- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в администрацию Каменского 

сельсовета для предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок исполнения 

данного административного действия составляет не более 18 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя, проверка документов (в день обращения); 

- предоставление соответствующей информации заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок 

исполнения данного административного действия составляет не более 60 минут. 

3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.9. настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней со дня 

получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы 

исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения. 

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания государственной 

услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется главой Каменского 

сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего 

законодательства, а также положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных 

инструкций. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) 

исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 

210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
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5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего Административного 

регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего 

Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

     Приложение  

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адресов земельным  

участкам, зданиям, сооружениям  

и помещениям на территории  

Каменского сельсовета» 

 Главе администрации  

 Каменского сельсовета 
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 _____________________________________ 

 от гр. ________________________________ 

 (Ф.И.О., проживающего(ей) по адресу: ___, 

 паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 В связи с ________________________________________________________ 

(указать причины присвоения адреса, переадресации, 

аннулирования адреса) 

прошу присвоить адрес объекту ______________________________________ 

(указать вид объекта недвижимости - здание, 

строение, сооружение, земельный участок, 

владение, квартира, нежилое помещение) 

принадлежащему мне на основании 

__________________________________________________________________ 

 

 Документы, необходимые для присвоения адреса, прилагаю: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

  Дополнительная информация об объекте адресации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. 

 Адрес, телефон 

 Подпись заявителя; дата 

    Приложение №2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адресов земельным 

участкам, зданиям, сооружениям 

и помещениям на территории 

Каменского сельсовета» 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, уточнение, изменение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории 

Каменского сельсовета» 

 

 Прием заявления с прилагаемыми к нему необходимыми документами и проверка на 

наличие необходимых приложений, а также сверка копий документов с оригиналами 
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 Регистрация  заявления с прилагаемыми к нему необходимыми документами  

  

 

 

 Подготовка специалистом Постановления Главы Каменского сельсовета о присвоении 

(уточнении или изменении) адреса объекту недвижимости либо об отказе в присвоении 

(уточнении или изменении) адреса объекту недвижимости, согласование и 

направление на подписание Главе Каменского сельсовета 

 

  

 

 

 Принятие постановления Главы Каменского сельсовета о присвоении (уточнении или 

изменении) адреса объекту недвижимости либо об отказе в присвоении (уточнении или 

изменении) адреса объекту недвижимости 

 

  

 

 

 Выдача или направление заявителю постановления Главы Каменского сельсовета о 

присвоении (уточнении или изменении) адреса объекту недвижимости либо об отказе в 

присвоении (уточнении или изменении) адреса объекту недвижимости 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021                              с. Нижняя Есауловка                                               №87  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальнойуслуги «Приём заявлений граждан на постановку их на 

учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении 

муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Каменского сельсовета ,ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на постановку их на 

учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий», согласно приложению. 

2. Постановление администрации Каменского сельсовета №39 от 25.12.2010 № Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» отменить.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и сети 

интернет на сайте https://admkamen.ru.  

Глава сельсовета                                                                               Ф.К. Томашевский 

Приложение к постановлению администрации  Каменского сельсовета от  29.12.2021  № 87 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на постановку их на 

учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и 

последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте https://admkamen.ru., также на информационных стендах, расположенных в  здании 

администрации Каменского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5. 

Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информационной системе и (или) 

муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных услуг субъекта Российской 

Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Каменского сельсовета. Ответственным исполнителем 

муниципальной услуги является ведущий специалист Каменского сельсовета. 

Место нахождения : Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5. 

Почтовый адрес: 663508 Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5. 

Приёмные дни: ежедневно. 

График работы: с 9.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов0, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефон/факс: 31-1-06, адрес электронной почты admkamen@yandex.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста Каменского сельсовета Манского 

района Красноярского края, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

2.3. Получателями муниципальной услуги являются: 

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено международным 

договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом края, и нуждающиеся в жилых 

помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации; 

граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края 

категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом края основаниям нуждающимися в жилых помещениях. 

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

 - постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 - отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Каменского сельсовета.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней со дня представления документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ); 

- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края» (далее – Закон № 18-4751); 

- Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

1) заявление (приложение 1) к которому прилагаются: 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2.1) в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ, 

подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, 

содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания); 
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3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное 

решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы); 

4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном Закон Красноярского края от 20.06.2006 № 

19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края» 

(для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751); 

5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам 

социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для лиц, указанных в подпункте 2 

пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751); 

6) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета); 

7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объекты 

недвижимого имущества; 

8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи: 

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют договор социального найма, а в случае 

его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях 

социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.); 

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждающий регистрацию права 

собственности на это помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости). 

9) дополнительные документы, предоставляемые гражданами имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения по 

договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 

реконструкции не подлежат, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для 

проживания; 

б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответствующий документ из медицинского учреждения. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на обработку его 

персональных данных в произвольной форме. 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается. 

Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала или надлежаще заверенной копии. 

2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) пункта 2.7. 

настоящего административного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если 

заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. 

Однако, в случае, указанном в подпункте восьмом (б) пункта 2.7., заявитель обязан представить правоустанавливающие документы на 

объекты недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП. 

2.9. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 

услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 

их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами; 

consultantplus://offline/ref=C900DA793C2868F088EDD003C61CC1BFA81C69354C1474AFFC451598D706629D666CEEEC4311164E8BAE506C80813B1DF049FAD75BXArEG
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представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной 

услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов:  

подача заявления неуполномоченным лицом; 

текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в документах 

имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.  

2.11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- не представлены документы, указанные в п.2.7; 

- ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо подведомственных им организаций на межведомственный запрос 

свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях  если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением 

случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает 

право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- представлены документы, не подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- не истек пятилетний срок со дня совершения действий, совершив которые граждане могут быть признаны нуждающимися в получении 

жилых помещений по договору социального найма; 

- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 

органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 

52 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением 

случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает 

право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем документов, указанных в   

подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) пункта 2.7. настоящего Административного регламента, за исключением 

правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более  15 минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более  10 минут. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены 

соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых 

для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые 

заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  620 | 677 

 
 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 

техникой. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными 

группами населения. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги, 

входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

месте предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 

транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 

для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок). 

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела; 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. 
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- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные 

места выделены. 

2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее 

предоставления; 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах* 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме: 

- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении); 

- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста отдела с заявителями: 

при личном обращении заявителей специалист отдела должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 

должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий 

консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 

инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается 

Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся 

по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 

телефонный звонок должен 3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя, проверка документов (в день обращения); 

- предоставление соответствующей информации заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок 

исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут. 

3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней со дня 

получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы 

исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения. 

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания муниципальной услуги, 

определяются в соответствии с нормами Федерального закона № 210-ФЗ. 
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Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия данного 

решения с указанием оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего 

регламента, и может быть обжаловано заявителем (членами его семьи) в судебном порядке. 

3.8. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказания услуг на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 

годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной 

услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

3.8.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют: 

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов; 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра, формирование комплектов 

документов, необходимых для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов 

формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при 

обращении с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным центром 

самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), 

направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в 

многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг; 

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления 

муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на 

основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным 

законом; 

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты иных 

платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

3.8.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления 

либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.  

3.8.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим 

обработки и использования персональных данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов устанавливать 

личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за 

исключением нотариально заверенных) их оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, 

регламентом деятельности многофункционального центра. 

3.9. Использование информационно-телекоммуникационных технологий 

при предоставлении муниципальных услуг 

3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные 

системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

3.9.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3.9.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования 

к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии 

информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 

3.9.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих 

ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иных документов, необходимых для получения  

муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, заявления о 

предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
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5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления 

муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов 

предоставления услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется специалистом 

ответственным за организацию работы  по предоставлению муниципальной услуги. Главой администрации определяется периодичность 

осуществления текущего контроля.  

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных 

инструкций. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) 

исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
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многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного 

регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры быть переадресован 

(переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

3.7.1. При направлении документов по почте: 

- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов ответственному специалисту для 

предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок исполнения 

данного административного действия составляет не более 30 дней. 

. 

Приложение №1 к административному 

 регламенту предоставления муниципальной 

 услуги «Приём заявлений граждан на постановку 

 их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении 

 жилищных условий»от 29.12.2021 №87 

 

В ________________________________ 
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наименование органа местного 

самоуправления муниципального 

образования 

от ______________________________, 

фамилия, имя, отчество 

гражданина, являющегося 

заявителем 

проживающего по адресу: __________ 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма по основанию 

(основаниям): 

1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности; 

2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы; 

3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; 

4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним 

в одной квартире невозможно; 

5) иное ______________________________________________________ 

2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю): 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

и т.д. 

3. С заявлением представляю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

и т.д. 

4. Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений. 

5. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых нами на праве 

собственности жилых помещений. 

6. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения не 

получали, от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для строительства жилого дома нам 

не предоставлялся. 

7. Обязуемся: 

1) в сроки, установленные статьей 13 Закона края "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края", сообщать об утрате 

оснований, дающих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма; 

2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение освободить 

занимаемые нами по договорам социального найма жилые помещения и заключить договор социального найма по месту предоставления 

жилого помещения. 

 

                                " __ "____________________ 20__ г. 
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                                    (дата подачи заявления) 

 

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

Примечание. 

1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или нескольких оснований, по которым он имеет право быть 

принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае, если гражданин и члены его семьи имеют на праве собственности жилые 

помещения и согласны на предоставление им жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых ими на 

праве собственности жилых помещений. В противном случае номер данного пункта зачеркивается знаком "Х". 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021                  с. Нижняя Есауловка                                №83 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в муниципальную программу  «Управление муниципальным имуществом 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 27.12.2021  г. № 83 

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом   Каменского сельсовета» 

на 2021-2023 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Каменского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2021-

2023г. 

2.  Содержание объектов муниципальной собственности на 2021-2023 г. 

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета; 
Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления 
законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории сельсовета 

государственной политики имущественных отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 14138,751 тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 5443,572 тыс. рублей;        

2022 год  - 4440,711тыс. рублей;        

2023 год  - 4254,468тыс. рублей.        

2.Характеристика муниципальной программы 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения  

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития Каменского сельсовета.  
Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное 

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, достижение 

высокого результата при снижении расходов.  
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности 

бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем 
финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  
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Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение бюджетных 

нарушений. 
3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом администрации Каменского сельсовета»  на 2021-2023 гг. 

является многоцелевой. 
Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского 
сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 
1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Каменского сельсовета; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-
экономического развития администрации Каменского сельсовета. 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2021 года по 2023 год. 
5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Каменского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 14138,751 тыс. рублей, в том числе:          
2021 год  - 5443,572 тыс. рублей;        

2022 год  - 4440,711тыс. рублей;        

2023 год  - 4254,468тыс. рублей       
  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Каменского сельсовета. 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2021-2023 гг. входят: 
 Подпрограммы: 

1.« Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 

- обеспечение деятельности аппарата администрации Каменского сельсовета. 
2.«Содержание объектов муниципальной собственности, включает в себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
Глава администрации Каменского сельсовета         Ф. К. Томашевский 

  Приложение 1 

к паспорту муниципальной программы администрации 
Каменского сельсовета «Управление муниципальным 

имуществом  Каменского сельсовета»  

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений  
по годам ее реализации 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    
показатели   

Единица 

измерени
я 

Источник  

информации 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Каменского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов в 
общей доле доходов местных 

бюджетов 

процент годовой отчет 

об 
исполнении 

бюджета 

24 18,2 22 22,2 28,8 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме 

доходов местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет 

об 
исполнении 

бюджета 

2477,87 2409,51 2721,67  2676,60 2704,62 

1.3 Объём привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой отчет 

об 
исполнении 

бюджета 

76 81,8 

 

78 

 
 

77,8 71,2 

1.4 Уровень доходной части 
бюджета 

процент годовой отчет 
об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

1.5 Уровень расходной части 
бюджета 

процент годовой отчет 
об 

исполнении 

бюджета 

98 
 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность 

муниципальным имуществом 
на 1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 4675,8 4909,6 5155,1 5 412,9 5683,5 

2.2 Увеличение стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг 4,0 не более  

5 

не более  

5 
не более  

5 

не более  

5 
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Глава администрации Каменского сельсовета          Ф.К.Томашевский            
                                                                                                                                     Приложение № 2 

к программе «Управление муниципальным  

имуществом Каменского сельсовета» 

Перечень мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом  Каменского сельсовета» на 2021-2023 годы  

Наименова
ние  

программы

, 
подпрогра

ммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 
Итого за 
период 

  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственности на 2021-2023 гг. 

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Каменского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприят

ие 1.1 

Администра

ция 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 0110000150 240 12,542     12,542 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Итого по 

программе 
  41   110000150   12,542 0,0 0,0 12,542   

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2021-2023 гг. 

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприят
ие 1.1:  

Администра

ция 
Каменского 

сельсовета 

041 0104 0120000000 100 
4 

474,521 
4 409,911 

4 
223,668 

13 
108,100 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприят

ие 1.1:  

Администра

ция 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 0120000000 200 955,098 30,800 30,800 
1 

016,698 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий. 

  

Администра

ция 
Каменского 

сельсовета 

041 0104 012000000 800 1,411 0,000 0,000 0,000   

Итого по 
подпрогра

мме: 

Администра

ция 

Каменского 
сельсовета 

041   120000000   
5 

431,030 
4 440,711 

4 

254,468 

14 

124,798 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий. 

Итого по 

программе
: 

          
5 

443,572 
4 440,711 

4 

254,468 

14 

137,340 
  

Глава администрации Каменского сельсовета          Ф.К.Томашевский   

         Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма  
«Содержание объектов муниципальной собственности»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2023 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 
администрации Каменского сельсовета. 
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Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (5155,1 тыс. рублей в 2021 году, 

5412,9 тыс. рублей в 2022 году, 5683,5 тыс. рублей в 2023 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2021,2022,2023 гг – не более 5%. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет  
13,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 12,542 рублей;2022 год-0 тыс.рублей 
2023 год –0  тыс. рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в 

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами 

местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 

налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 
степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального 

района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 
«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Каменского сельсовета. 
3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2021-2023 года. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения № 2. 
4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Каменского сельсовета. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Каменского 
сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 
 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 21,98%; 22,2%; 28,8 % по годам 

соответственно. 

 Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (2721,67тыс. рублей в 2021 
году, 2676,6 тыс. рублей в 2022 году, 2704,62 тыс. рублей в 2023 году). 

 Объём привлеченных бюджетных средств  78,0%,77,8%, 71,2% соответственно в 2021г. 2022г.2023г. 

 Уровень доходной части бюджета (100% в 2021 году,  100% в 2022 году, 100% в  2023году) 
  Уровень расходной части бюджета 100%  ежегодно. 

   исполнение бюджетами сельсовета, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

  отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

Глава администрации Каменского сельсовета        Ф. К. Томашевский 

         Приложение № 1 

к подпрограмме  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  
на 2021-2023 годы 
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№   

п/

п 

Цель,     

целевые 

индикаторы   

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Каменского сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 

муниципальным 

имуществом на 
1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 4675,8 4909,6 5155,1 5412,9 5683,5 

 

1.2 Увеличение 

стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг 4,0 не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                      Ф.К.Томашевский 

   Приложение № 2 

к подпрограмме  

«Содержание объектов муниципальной собственности» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности" на 2021-2023 гг 

Наимено

вание  

програм

мы, 

подпрог

раммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023год 
Итого за 
период 

  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственностина 2021-2023 гг. 

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Каменского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Меропри

ятие 1.1 

Админис
трация 

Каменск

ого 
сельсове

та 

041 0104 
011000

0150 

24

0 
13,000 0,000 0,000 13,000 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий. 

Итого по 

подпрог

рамме 

          12,542 0,000 0,000 13,000   

Глава администрации Каменского сельсовета                                   Ф.К.Томашевский 

Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия »  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Задачи подпрограммы 3. Повышение качества управления муниципальными финансами  
4. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

5. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов (22,0 % в 2021 году; 22,2 % в 2022 году; 28,8 % в 2023 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов 

местных бюджетов (2721,67 тыс. рублей в 2021 году, 2676,6 тыс. рублей в 2022 году, 2704,62 тыс. 

рублей в 2023 году). 
3. Объём привлеченных бюджетных средств (78,0% в 2021 году,  77,8% в 2022 году, 71,2% в  

2023 году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2021 году,  100% в 2022 году, 100% в  2023 году) 
5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2021 году,  100% в 2022 году, 100% в  2023году) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021- 2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет - 
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14126,209 тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 5431,030 тыс. рублей;        

2022 год  - 4440,711 тыс. рублей;        
2023 год  -4254,468тыс. рублей.     

Система организации контроля  

за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его 

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с 
необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Каменского сельсовета, с 

его реализацией в целях получения доходов в бюджет Каменского сельсовета. 

В части земельных отношений: 
В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует 

поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые 

расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 
права на заключение договора аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи 

прав на заключение договора аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством.  
         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную 

собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную 
(федеральную) и муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  

оперативного управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, имущество казны. 
В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  
          Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 

аренду объектов нежилого фонда. Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена 

достижению цели – получение максимального дохода в бюджет Каменского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию 
роста поступлений в бюджет. В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной 
приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является управление земельными ресурсами и регулирование 
земельных отношений. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2021 - 2023 годы. 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 14126,209 тыс. рублей, в том числе:          
2021 год  - 5431,030 тыс. рублей;        

2022 год  - 4440,711 тыс. рублей;        

2023 год  -4254,468тыс. рублей.       
5. Основные цели подпрограммы     

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 
    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной базой на 2021-2023 годы. 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                                             Ф.К.Томашевский 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

№   
п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы   

Единица 

измерени

я 

Источник  
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель подпрограммы: Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

1.1 Доля налоговых и 

неналоговых 

доходов местных 

бюджетов в 

общей доле 

доходов местных 

бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

24 18,2 22 22,2 28,8 
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1.2 Объём налоговых 

и неналоговых 

доходов местного 

бюджета в общем 

объеме доходов 

местных 

бюджетов 

тыс.  руб. годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

2477,87 2409,51 2721,67 2676,6 2704,62 

1.3 Объём 

привлеченных 

бюджетных 

средств 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

76 81,8 
 

78,00 77,8 71,2 

1.4 Уровень доходной 

части бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

1.5 Уровень 

расходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

98 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Глава администрации Каменского сельсовета      Ф.К.Томашевский 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2021-2023 годы 

 

Наименова
ние  

программы

, 
подпрогра

ммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

(тыс. руб.), годы (в натуральном выражении) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 
ЦСР ВР 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого за 

период 
  

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприят

ие 1.1:  
Администрация Каменского сельсовета 041 

010

4 

01200

00000 

10

0 

4 
474,52

1 

4 
409,91

1 

4 
223,66

8 

13 108,100 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероприят

ие 1.1:  

Администр
ация 

Каменского 

сельсовета 

041 
010

4 

01200

00000 

20

0 

955,09

8 
30,800 30,800 1 016,698 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

    041 
010

4 
01200
00000 

80
0 

1,411         

Итого по 
подпрогра

мме: 

Администр

ация 

Каменского 
сельсовета 

041   
12000

0000 
  

5 
431,03

0 

4 
440,71

1 

4 
254,46

8 

14 126,209 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Глава администрации                                 Ф.К.Томашевский 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021                                с.Нижняя Есауловка                                            № 84               

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  

                            №84 от 27.12.2021   
Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 
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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 – 2023гг. 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 
2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 
4. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

5. Восстановление воинских захоронений 
6. Установка мемориальных знаков 

Ресурсное обеспечение программы Всего  3648.017 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2021 год –  1968.421 тыс. рублей; 2022 год –  824,971 тыс. рублей;  2023 год – 854,625 тыс. 

рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 
энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативн955,098о 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 пункта: с. Нижняя Есауловка, с. Тертеж, д. 

Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, д. Ягодное.  
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 бытовых отходов специализированной организацией.  

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и 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 поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни 

и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
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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 поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей 

поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории 

сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 
поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
         Сроки реализации Программы  2021-2023 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 
         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 
         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

         В течение 2021 – 2023 годов необходимо организовать и провести: 
-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 

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 
мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг 

для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация 

сельского поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 
территории сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, 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 №1 

к программе «Благоустройство 

населенных пунктовКаменского сельсовета»        
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

2020 год 

2021 год  2022 год 2023 год 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2020 год 

2021 год  2022 год 2023 год 

1 Доля объемов энергоресурсов, 

расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов – с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 
общем объеме энергоресурсов, 

потребляемых (используемых) на 

территории поселения, в том числе: 

      

1.1 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 

1.2 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
49,87 59,94 65,0 70,0 

1.3 воды 
% 

отраслевой 
мониторинг 

100 100 100 100 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

3 Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии 

и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

4,30 4,42 4,45 4,50 

4 затраты на содержание дорог местного 
значения (очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

2940,650 

 

 
989,137 

 

673,356 
703,010 

 

5 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 
не менее 

10 

Глава администрации                                                                                                      Ф.К.Томашевский 

Приложение №2 

к программе «Благоустройство 
населенных пунктовКаменского сельсовета»        

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередно
й 

финансо

вый год 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого на 

период 

2021 2022 2023 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и      повышения энергетической   эффективности» - Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия 

средств, 
расходуемых 

бюджетом на 

оплату 
потребления 

электрической  

энергии  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    592,986 151,615 
151,615 

 
823,886  

Мероприятие 1. 

снижение 
объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

041 0503 
021006721

0 
200 442.899 

0 

 
0 

369,041 

 
снижение 

объемов затрат  

и потребления 
энергоресурсов 

041 0503 
021000000

0 
100 

150.087 

 
151,615 151,615 454,845 

        

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» - Улучшение экологической обстановки на территории Администрации 

Каменского сельсовета. 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммног

о мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередно
й 

финансо

вый год 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого на 

период 

2021 2022 2023 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
12,704 

 

0,0 

 

0,0 

 

12,704 

 
 

Мероприятие 1. 
Очистка 

территорий, 

формирование 
системы 

организации 

сбора и вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов. 

- 041 0503 
022006740

0 

 

200 
 

 

12,704 
 

 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

12,704 
 

Формирование 
системы 

организации 

сбора и вывоза  
твердых 

бытовых 

отходов. 

Цель подпрограммы: 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  - Достижение требуемого технического и эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

Ремонт и 

содержание 
дорог местного 

значения 
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
989.137 

 

673,356 

 

 
703,010 

 

2029,624 
 

 

 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

грейдерование, 

отсыпка, 

текущий,капита

льный ремонт, 

разработка 

проекта схемы 

дорожного 

движения 

- 041 0409 023000000 

 

200 

 

 

989.137 

 

 

673,356 

 

 

703,010 
 

 

2029,624 
 

Ремонт и 
содержание 

дорог местного 

значения 
 

Подпрограмма 
«Благоустройств

о  территорий 

населенных 
пунктов 

Каменского 

сельсовета 

          

Мероприятие 1. 

Благоустройство  

территорий 

 041 0503 024000000 200 373.594. 0 0 21,0 
Благоустройство  
территорий 

Всего по 

программе 
     

1968.421 

 
824,971 854,625 2887,214  

Глава администрации Каменского сельсовета                               Ф.К.Томашевский 

                                                                    Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

на 2021-2023 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» на 2021-2023 годы  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Каменского сельсовета 
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разработчики подпрограммы; Администрация Каменского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Каменского сельсовета 

 

цели и задачи подпрограммы 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

7. Снижение расхода Электроэнергии 

8. Снижение потребления холодной воды 
9. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Каменского сельсовета реализуется в течение 2021 – 2023гг. 

объемы и источники финансирования; - реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том 
числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 
составляет  896,216 тыс. рублей, в том числе:  

в 2021 году — 592,986 тыс. рублей; 

  в 2022 году — 151,615 тыс. рублей; 
  в 2023 году — 151,615  тыс. рублей; 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 20%, создается нормативно правовая база и 

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения, 
реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность 

в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 
невозобновляемых энергетических ресурсов. 

система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Каменского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 
выполнения на территории Каменского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности на территории 

Каменского сельсовета выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области 
энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности; 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

      2.2.1.Основными целями муниципальной  подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского 
сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии, 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 
хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Каменского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 
дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2.2.  Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Каменского  сельсовета  планируется выполнить следующие 
мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с 
участием  муниципального образования сбор и анализ информации об энергопотреблении 

зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в 

организациях с участием  муниципального образования и повышению энергетической 

эффективности этих организаций 

 

 а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

 

Для муниципального образования  характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 
     - высокие потери энергоресурсов; 
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     - расходование энергоресурсов (электроэнергии). 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по 
отдельным видам энергетических ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 
- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования 
с учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 
- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Каменского  сельсовета, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 
При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения сельского Совета депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 
2.4  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления  администрация Каменского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 
     Администрация Каменского сельсовета: 

   - участвует в разработке и реализации подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 
 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению. 

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 
 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над  ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 
  - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливо – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением подпрограммы возложить на администрацию Каменского сельсовета. 
2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятия: (приложение 
прикладывается) 

2.6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 

финансирования. 
     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  896,216 тыс. руб. 

Глава администрации Каменского сельсовета  Ф.К.Томашевский 

Приложение №1 
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2021-2023 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2020год 

2021 год 2022год 2023 год 

 

1 Доля объемов 
энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части 

многоквартирных домов – с 

использованием 
коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета), в общем объеме 
энергоресурсов, 

потребляемых 
(используемых) на 

территории края, в том числе: 

      

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 

2 Изменение объема 

производства энергетических 

ресурсов с использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2020год 

2021 год 2022год 2023 год 

3 Доля энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 
общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории 
края   

% 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

4,30 4,42 4,45 4,50 

Глава администрации Каменского сельсовета                 Ф.К.Томашевский 

Приложение №2 
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2021-2023 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГР

БС 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовы
й год 

первый год 

планового 
периода 

второй 

год 

планов

ого 

период
а 

Итого на 

период 

2021 2022 2023 

Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Задача 1. 
экономия 

средств, 

расходуемых 
бюджетом на 

оплату 

потребления 
электрической

, тепловой 

энергии и 
питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    

 
 

592,986 

 
 

 

151,615 

 

 

151,61
5 

 

 

823,886 

 

 

Мероприятие 

1. 

снижение 

объемов 

потребления 
энергоресурсо

в  

- 
04
1 

0503 
0210000

000 
200 

442,899 
 

0 
0 
 

369,041 
 

снижение объемов 

затрат  и 
потребления 

энергоресурсов 

Глава администрации Каменского сельсовета                                 Ф.К.Томашевский 

Приложение № 2 

к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 
«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»                

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

Основание 

разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление №61 от 23.06.2013 г. «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 

программ Администрации Каменского сельсовета Манского района, их формировании и реализации» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 
Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Каменского сельсовета. 
Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2021–2023 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью 

реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами. 

Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Каменского сельсовета, связанных с окружающей средой. 
Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации 

Каменского сельсовета. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Каменского сельсовета. 
3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Каменского сельсовета; 

3) формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 
4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2021 года по 2023 год. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета Манского района.  
4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Каменского  сельсовета Манского района.  
5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского сельсовета 

Манского района. 

 5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
Глава администрации  Каменского сельсовета                                                          Ф.К.Томашевский 

 

Приложение №1 
к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

 Отчетный 

финансовый 
год 

2019 год 

2021 год 2022 год 
2023 
год 

  

1 Выявление лиц, 

осуществляющих выжигание 
сухой растительности и 

привлечение их к 

административной 
ответственности. 

Проведение рейдов по 

территории сельского 
поселения Информирование 

населения через СМИ. 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

2 Ликвидация 

несанкционированных 
свалок, содержание мест 

захоронения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

 

12,704 
12,704 0,0 0,0 

3 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 
отходов на территории 

населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

 

0 
0,0 0,0 0,0 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы.  

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Каменского сельсовета . 
Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

 Отчетный 

финансовый 

год 
2019 год 

2021 год 2022 год 
2023 

год 

4 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и 

кустарников, устройство 
клумб, разбивка аллей т.д. 

уходные работы за 

насаждениями) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

Глава администрации Каменского сельсовета Ф.К.Томашевский 

Приложение №2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2019-2022 годы  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

второй 
год 

планов

ого 
период

а 

Итого на 

период 

2021 2022 2023 

Цель подпрограммы -Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Задача 1. 

Формировани

е системы 

организации 

сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    
12,704 

 

0,0 0,0 12,704 
 

Мероприятие 

1. 
Очистка 

территорий, 

формирование 
системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. 

- 041 0503 
022006

7400 
200 

12,704 

 

0,0 0,0 

12,704 

 

Формирование 
системы 

организации 

сбора и вывоза  
твердых 

бытовых 

отходов. 

Глава администрации Каменского сельсовета                       Ф.К.Томашевский 

Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации Каменскогосельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Каменского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

6. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  
подпрограммы  к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы.  
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств местного бюджета.  
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

2365,503 тыс. рублей, в том числе:  

в 2021 году —989,137 тыс. рублей; 
в 2022 году — 673,356 тыс. рублей; 

в 2023 году — 703,010 тыс. рублей; 

Система организации контроля  
над исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 
поселения Каменского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Каменского сельсовета  составляет 25,1 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к 
планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что часть дорог местного 

значения на территории Каменского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2016 - 2021 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной 

инфраструктуры. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 
значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного 

подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 
3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 
местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 

содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского сельсовета. 
 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели в (приложение 1): 

1. затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка, текущий ремонт) 

2. увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава администрации Каменского сельсовета               Ф.К.Томашевский 

Приложение №1 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2020 год 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 затраты на содержание, 
ремонт дорог местного 

значения (очистка от 

снега, грейдерование, 
отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
2940,65 989,137 653,258 673,356 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  

 

км 
Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава администрации Каменского сельсовета Ф.К.Томашевский 
Приложение №2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» на 2020-2022 годы   
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
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Наименован

ие  

программы, 

подпрограм

мы 

ГРБ

С  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

год год год Итого на 

период 2021 2022 2023 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание 
дорог 

местного 

значения 
 А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    653,258 673,356 

 
 

703,010 

 

 

2029,624 
 

 

Мероприяти

е 1. 

очистка от 

снега, 

грейдеров

ание, 

отсыпка, 

текущий, 

капитальн

ый ремонт 

дорог 

- 041 0409 
023000

0000 
240 

 
 

989,137 

673,356 
 
 

703,010 

 

 

2029,624 
 

Ремонт и содержание 
дорог местного значения 

 

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 

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 1. Администрация Каменского сельсовета 

Цели подпрограммы Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий 

населенных пунктов муниципального образования Каменского сельсовета 

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 
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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.  

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 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 Каменского сельсовета  

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 элементов 

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); 

- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменского сельсовета. 

(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 Каменского сельсовета; 

- 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 

Каменского сельсовета. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы.  

 

Объемы и источники 

финансирования ПП МП 

по годам реализации (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по подпрограмме МП, всего: 373,594 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

- 2021 год  - 373,594 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 для проживания населения 

сельской среды. 
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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: 2021-2023гг 
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 кв.м.  В 2021 году планируется увеличение показателя  индикатора до 4,6  кв.м.  

Выполнение мероприятия 2 «Благоустройство территорий» включает в себя: 
- содержание детских и игровых площадок, оценивается индикатором результативности «Уровень обеспечения детскими игровыми 

площадками, соответствующим действующим ГОСТ и СанПиН» и  измеряется в %.  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 %. 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 %. В течение всего периода реализации показатель планируется на уровне 57,1 %. 
Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 2 к настоящей МП. 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                          Ф.К.Томашевский 

Приложение № 1 
к  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 

КЦ

СР 

ГРБС/ 

исполните

ль/участн

ики 

Общий   

 объем   

финанс

и- 

рования

, 

тыс.руб. 

2021  год 2022 год 2023 год 

Объем финансирования <*>,  

тыс. руб. 

Объем финансирования 

<*>,  тыс. руб. 

Объем финансирования <*>,  тыс. 

руб. 

МБ ПУ 
КБ  

<**> 

Итог

о   

фина

нси- 

рован

ие  

 2021   

  год 

МБ 
П

У 

КБ  

<**

> 

Итого   

финанс

и- 

рование  

 2022   

  год 

МБ ПУ 
КБ  

<**> 

Итого   

финанс

и- 

рование  

2023   

  год 

 

(9+14+1

8) 

(6+7+

8) 

(11+12+

13) 

(15+16+

17) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
1

2 
13 14 15 16 17 18  

  

Подпрограмма 

"Благоустройств

о территорий 

населенных 

пунктов 

Каменского 

сельсовета" 

    373,59 
340

,77 

0,0

0 
32,82 

373,5

9 

0,0

0 

0

,

0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1 

Основное 

мероприятие 1: 

"Содержание 

объектов 

внешнего 

благоустройства" 

024

000

0 

Восстанов

ление 

воинских 

захоронен

ий, 

установка 

мемориаль

ного знака 

36,47 
3,6

5 
  32,82 36,47       0,00       0,00  

consultantplus://offline/ref=F04B1AEFAEBEB5CC8C014D85F1DD11F836439559AC3AE62964E4BC570Bf53AD
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Приложение № 2 

к  подпрограмме "Благоустройство территорий населенных пунктов  

Каменского сельсовета" на 2021-2023 годы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

муниципальной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2021 - 2023 годы 

№ 

 

п

/

п 

Цели,  

индикаторы    

результативн

ости 

   МП 

Е

д

.  

и

з

м

. 

ГРБС/ 

Соисп

олнит

ель 

 

(участ

ник) 

Значения индикаторов результативности МП за отчетный 

период (текущий и два предыдущих года) 

Значения 

индикаторов    

результативност

и по периодам 

реализации МП Уд. 

вес   

индик

атора 

 в МП  

Динами

ка 

индикат

ора 

Формула 

расчета 

индикатора 

Мероприят

ия, 

влияющие 

на 

значение 

индикатор

а  

(номер 

п.п.) 

__2021_ год _2022__ год 2023од  ( 
202

1 

202

2 

2

0

2

3 

План 
Фа

кт 
План Факт План Оценка План 

  МП "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" 

1 

Площадь 

содержания 

территории 

общего 

пользования, 

приходящаяся  

на одного 

жителя 

муниципально

го образования 

Каменский 

сельсовет 

м

2 

Адми

нистра

ция 

Камен

ского 

сельсо

вета/А

дмини

страци

я 

Камен

ского 

сельсо

вета/ 

3,44 
3,4

4 
3,38 3,38 3,50 3,50 4,09 

4,3

4 

4

,

6

0 

0,06 
увеличен

ие 

S сод.об. 

/Nж=Iv, где 

Sсод.об. - 

площадь 

содержания 

объектов 

благоустройст

ва; Nж- 

численность 

жителей; Iv - 

индикатор 

выполнения 

мероприяти

е 1           

2 

Уровень 

обеспечения  

детскими 

игровыми 

площадками, 

соответствую

щим 

действующим 

ГОСТ и 

СанПиН 

% 

Адми

нистра

ция 

Камен

ского 

сельсо

вета/А

дмини

страци

я 

Камен

ского 

сельсо

вета 

0,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

25,0

0 

25,

00 

2

5

,

0

0 

0,25 
увеличен

ие 

Vсущ./Vтреб.х 

100% =Iv, где 

Vсущ- 

количество 

существующи

х площадок; 

Vприв.- 

количество 

площадок 

приведенных к 

нормам ГОСТ 

и СанПиН; Iv - 

индикатор 

выполнения 

мероприяти

е 2 

3 

Уровень 

потребности 

объектов  в 

части 

обеспечения 

безопасности  

граждан 

(установка 

ограждающих 

устройств, 

дорожных 

знаков) 

% 

Адми

нистра

ция 

Камен

ского 

сельсо

вета/А

дмини

страци

я 

Камен

ского 

сельсо

вета/ 

90,0 
90,

0 
90,0 90,0 85,0 85,0 80,0 

75,

0 

7

0

,

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 

мероприяти

е 3 

4 

Реализация 

мероприятий 

по 

праздничному 

оформлению  

муниципально

го образования 

Каменский 

сельсовет 

% 

Адми

нистра

ция 

Камен

ского 

сельсо

вета/А

дмини

страци

я 

Камен

ского 

сельсо

вета 

0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6 57,1 
57,

1 

5

7

,

1 

0,22 
увеличен

ие 

Nf/Np*100=Iv 

где -Nf 

количество 

фактически 

оформленных 

мероприятий; 

Np-плановое 

количество 

мероприятий, 

подлежащих 

оформлению; 

Iv - индикатор 

выполнения 

мероприяти

е 4 

2 

Основное 

мероприятие 2: 

"Благоустройство 

территорий" 

024

000

0 

благоустро

йство 

территори

и 

337,12 
337

,12 
  0,00 

337,1

2 
      0,00       0,00  

  

ИТОГО по 

подпрограмме"Б

лагоустройство 

территорий 

населенных 

пунктов 

Каменского 

сельсовета": 

    373,59 
340

,77 

0,0

0 
32,82 

373,5

9 

0,0

0 

0

,

0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        27.12.2021                            с. Нижняя Есауловка                              № 85            
О внесении изменений в  муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма»  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в  муниципальную программу  «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма» 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 

Манского района 

от 27.12.2021  № 85  
Муниципальная программа Каменского сельсовета 

«Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»   

   1. Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»  (далее – программа) 

Основание для разработки 
программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 
 

Ответственный исполнитель 

программы 

 Администрация Каменского сельсовета  

Мероприятия     Мероприятия:  
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. 

 3. Создание на территории Каменского сельсовета комплексной системы своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения информации, касающейся 

безопасности жизнедеятельности. 
 4. Повышение квалификации специалистов учреждений, населения по вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Цель программы Создание эффективной системы защиты населения      и территорий Каменского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Задача программы Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Каменского сельсовета. 

Этапы и сроки реализации 
программы 

2021 - 2023 годы 

Целевые индикаторы  

и показатели результативности 
программы  

  Развитие связи и охват населения Каменского сельсовета возможностью получения сигналов 

оповещения о чрезвычайных ситуациях,  и пожарах;  
 создание условий для оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения 

населения; 

создание, содержание и восполнение местного резерва материально-технических средств,  
средств индивидуальной защиты; 

охват населения сельсовета мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской 

обороны,  чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  
(значения целевых индикаторов и показателей результативности представлены в приложении № 

1      к программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в 

приложении     № 2 к программе). 

Ресурсное обеспечение 
программы  

Всего 358,667 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2021 год –  120,421тыс. 
рублей; 

2022 год –  119,123 тыс. рублей; 2023 год –  119,123тыс. рублей 

2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности населения района 

Каменский сельсовет подвержен следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного 

характера: 
крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

аварий на коммунально-энергетических сетях; 
Органами местного самоуправления в целях решения задач в области ГО и ЧС в соответствии с полномочиями создают и содержат 

запасы материально-технических, индивидуальной защиты и иных средств. На данный момент в Каменском сельсовете эти запасы по 

количеству и ассортименту составляют не более 15 % от потребности. 
Система оповещения сельсовета о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 98,5 % от общей численности населения. 
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3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты 

населения                      и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности 
населения края 

 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от ЧС являются: 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия; 
 организация проведения мероприятий по ГО; 

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 
ЧС природного             и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в 

состоянии постоянной готовности; 
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО  и ликвидации ЧС резервов материально -технических и иных 

средств; 

обеспечение сбора и обмена информацией  в установленном порядке в области защиты населения и территорий сельсовета от ЧС 
объектового и муниципального характера; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС объектового и муниципального 

характера; 
повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности и 

оперативного реагирования. 

Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 
информирование населения о мерах пожарной безопасности являются: 

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления; 
информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

 Целью программы  является создание эффективной системы защиты населения и территорий сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
 Задача программы: 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, антитеррористической 

защиты в сельсовете. 
В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально -технических и иных 
средств; 

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения сельсовета на случай чрезвычайных 

ситуаций и военных действий; 
          широкий охват населения сельсовета мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны,  чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 
Муниципальная программа реализуется в рамках отдельных мероприятий. 

 Реализация мероприятий осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края: 

 от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

5. Прогноз конечных результатов программы  

 Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели результативности. 
 Источником информации по показателям являются отчетные данные.   

 За базовые указанных целевых показателей взяты средние показатели 2018 - 2020 годов.  

Целевой показатель по охвату населения сельсовета возможностью получения сигналов оповещения о ЧС посредством средств 
оповещения не изменится и составит как в 2021 г 98,5% от общей численности населения сельсовета, так и в 2022 -2023г.г. 98,5%. 

Целевой показатель по охвату населения мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности с 78% в 2020 году до 90,1% в 2021 году. 

Показатели результативности достигнут следующих значений: 

Потребность местного резерва материально-технических, продовольственных и средств индивидуальной защиты в восполнении 
снизится с 85 % в 2021 году до 70 % в 2022 году. 

6. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации                       

и ожидаемых результатов 
6.1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим краевым законодательством в рамках следующих 

мероприятий: 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях (далее - мероприятие 1); 
2. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (далее – мероприятие 2). 

         3.  Создание на территории Каменского сельсовета комплексной системы своевременного оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения информации, касающейся 
безопасности жизнедеятельности (далее – мероприятие 3). 

         4. Повышение квалификации специалистов учреждений, населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

(далее – мероприятие 4). 
6.2. Задача программы: 

     Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каменского 

сельсовета. 
7. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям приведена в приложении № 3  к программе. 

8. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования 
 Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 358,667 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год –  120,421тыс. 

рублей; 2022 год –  119,123 тыс. рублей; 2023 год –  119,123 тыс. рублей.  

 Глава администрации  Каменского сельсовета                                                   Ф.К.Томашевский 
Приложение № 1  
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к Паспорту муниципальной 

программы Каменского сельсовета 
Манского района 

Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы Каменского сельсовета   

№   

п/
п 

Цели,     

задачи,    
показатели   

Единица 

измерения 
Вес показателя   

Источник  

информации 
2020 2021 2022 2023 

1     Цель 1       

1.1   Задача    

1.1
.1. 

  Развитие связи 
и охват 

населения 

сельсовета 
возможностью 

получения 

сигналов 
оповещения о 

ЧС и пожарах 

% от общей 
числен-

ности 

населения 

0,05 Отчетные данные 98,5 98,5 98,5 98,5 

1.1

.2. 

Создание, 

содержание и 
восполнение 

местного  

резерва 

материально-

технических 

ресурсов, 
средств 

индивидуально

й защиты 

% от 

потреб-
ности 

0,1 Отчетные данные 85,0 82,0 78,0 74,0 

1.1

.3. 

Охват 

населения 

сельсовета 
мероприятиями 

по пропаганде 

знаний в 
области 

гражданской 

обороны,  
чрезвычайных 

ситуаций, 

антитеррористи
ческой защиты и 

пожарной 

безопасности.  

% от общей 

числен-

ности 
населения 

0,05 Отчетные данные 68,2 71,6 78,0 81,4 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                          Ф.К.Томашевский 
Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной 

программы Каменского сельсовета 
Манского района 

Значения целевых показателей на долгосрочный период реализации муниципальной программы Каменского сельсовета   

№  

п/п 

Цели,   

целевые  
показатели 

Единица  

измерения 
2020 2021 

Плановый период 

2022 2023 

1   Цель       

 Целевой    
показатель 

     

1.1 развитие связи и охват населения сельсовета 

возможностью получения сигналов оповещения о ЧС и 
пожарах 

% от общей числен-

ности населения 

98,5 98,5 98,5 98,5 

1.2 создание, содержание и восполнение местного резерва 

материально-технических, продовольственных и 

медицинских ресурсов, средств индивидуальной 

защиты, средств РХБЗ для ликвидации ЧС 

% от потреб-ности 82,0 78,0 74,0 70,0 

1.3 охват населения сельсовета мероприятиями по 

пропаганде знаний в области гражданской обороны,  

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защиты 

и пожарной безопасности.  

% от общей 

численности 

населения 

71,6 78,0 81,4 90,1 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                                     Ф.К.Томашевский 

Приложение № 3  
к Паспорту муниципальной 

программы Каменского сельсовета 

Манского района                                                         
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Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям  

муниципальной программы Каменского сельсовета  

Статус 
(муницип

альная 

программ
а 

подпрогр

амма) 

Наименование  программы, 

мероприятия 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого на 

период 

Муницип

альная 

программ
а 

 Защита населения и 

территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 

профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 
экстремизма 

всего 

расходные 

обязательств
а по 

программе 

041    165,

712  

119,

080 

119,08

0 

403,872 

Администра

ция 
Каменского 

сельсовета 

041 03

09 

0400

0673

80 

24

0 

0 1 1 2 

Администра

ция 
Каменского 

сельсовета 

041 03

10 

0400

0000
00 

24

0 

165,

712 

118,

080 

118,08

0 

401,872 

Администра

ция 

Каменского 

сельсовета 

041 03

14 

0400

0656

50 

24

0 

0 0 0 0 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                        Ф.К.Томашевский 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 29.12.2021                                          с. Шалинское                                           № 829 

    

О внесении изменений в постановление администрации Манского района       № 764 от 13.11.2020 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Манского района № 764 от 13.11.2020 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» и 

изложить в новой редакции, согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

  Глава района                                                                    А.А. Черных 

 

                                   Приложение  

                                                                 к постановлению администрации 

                                                от                            №                                   

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта  

Манского района»  

 

1. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

  Манского района»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»  

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района №1111 от 10.10.2014 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации, в новой редакции» 

Ответственный  

исполнитель 

Программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители Программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского района» 

 МБУ  «СШ» 

Подпрограммы  

Программы 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
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 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе»  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

Цели Программы 

 

 

 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Манского района на 

краевой спортивной арене. 

Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки спортивно одарённых людей по 

адаптивному спорту 

Задачи Программы Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 

Сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту 

жительства граждан; 

 Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; 

Обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых 

соревнованиях, фестивалях. 

Целевые показатели и 

показатели результативности  

Программы  

 

 

 

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 

общей численности населения района; 

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности;  

Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского края по видам 

спорта;  

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. 

Сроки и этапы  

реализации Программы 

2021-2023 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021-2023 годы составляет всего 40 

221,203 тыс. рублей из них в том числе по годам: в 2021 году всего 21 418,993тыс. рублей, в 2022 

году всего 9 401,105 тыс. рублей, в 2023 году всего 9 401,105 тыс. рублей. 

 

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития 

Манского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы. 

 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа 

жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р утверждены Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2023 года, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2023 года. В качестве основного 

ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, 

характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и 

спорта. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2023 году необходимо удвоить число 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке 

спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.  

В развитии массовой физической культуры и спорта в Манском районе сделана ставка на работу по формированию сети 

спортивных клубов по месту жительства. В районе функционирует 6 спортивных клуба по месту жительства, все они созданы при 

государственной поддержке в рамках ДЦП. Для того, чтобы процесс создания сети спортивных клубов по месту жительства носил 

комплексный характер, ежегодно сборная Манского района принимает участие спартакиаде «Мой спортивный двор». В спортивных клубах 

по месту жительства в Манском районе занимается 3570 человек, что составляет 22,38 % от числа систематически занимающихся физической 

культурой и спортом жителей района.   

На территориях района организовано проводятся около 120 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством 

участников, превышающим 8000 человек. 

По результатам реализованных в 2018-2019 гг. мероприятий динамично вырос наиболее интегральный и объективный показатель 

оценки эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта «удельный вес жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом».   

В Манском районе систематически физической культурой и спортом занимается составил 5600 человек, аналогичный показатель 

2019 года составляет 5302 человек. 

В результате реализации муниципальных целевых программ, а также за счет средств внебюджетных источников в Манском 

районе в период с 2019 годы введены в эксплуатацию, реконструировано 1 спортсооружение. 

В районе функционирует учреждений дополнительного образования детей. С 2018 по 2019 годы наблюдается увеличение общей 

численности детей, занимающихся в ДЮСШ.  

Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

составляет 280 человек.  

Продолжается реализация спортивных мероприятий, направленных на поиск и выявление наиболее перспективных и одаренных 
детей, проводятся районные соревнования по пяти игровым видам спорта, в которых приняло участие порядка 700 человек.  

В рамках обеспечения подготовки спортсменов к спортивным соревнованиям краевого, межрегионального и российского уровня 

и участия в данных спортивных соревнованиях проводятся учебно-тренировочные сборы на территории района.  

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Манского района необходимо:  

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства «ФСК»;  

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Манского района; 

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни; 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено 

финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из районного бюджета. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из 

районного бюджета, а также путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 

текущий мониторинг выполнения Программы; 

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы; 

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы. 

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового регулирования.  

При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Программы.  

Возникновение финансовых рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что 

приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы.   

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления контроля исполнителем 

(соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории района.      

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 

оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов 

мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  

в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы 

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы  

 

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся: 

 - формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; 

 - развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва; 

 В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» предстоит 

обеспечить: 

 - реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем: 

 - организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся района; 

 - организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп 

населения района; 

 - организации и проведения всероссийских массовых акций; 

 - организации и проведения спортивных соревнований; 

 - организацию межмуниципального взаимодействия путем:  

 - формирования рейтинга развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района; 

 - организации и проведения отраслевых семинаров для руководителей и специалистов органов управления физической культурой 

и спортом муниципальных образований района; 

 - организации работы координационного совета по физической культуре и спорту; 

 - развитие материально-технической базы путем строительства и ввода в эксплуатацию спортивных объектов;  

 - развитие адаптивной физической культуры путем: 

 - повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов; 

 - открытия отделений по адаптивной физической культуре при действующем физкультурно-спортивном клубе по работе с 

инвалидами в Манском районе; 

 В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить: 

 - повысить эффективность сети учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

путем: 

 - материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей, муниципальных 

образований Манского района; 

 - повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности; 

 - участия учреждений в краевых и федеральных грантовых и целевых программах. 

  

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

Цели программы, следующие: 

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повышение конкурентоспособности спорта Манского района на краевой и всероссийской спортивной арене; 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе; 

-  обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

Задачи программы: 

- обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 

- сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту жительства граждан; 

 - поддержка спортивных инициатив населения; 

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий; 

- обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых соревнованиях, фестивалях. 

  

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы  
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Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; 

последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы. 

 

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 

в соответствующей сфере на территории Красноярского края. 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:  

увеличить долю граждан Манского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности 

населения края до 33,5 %; 

увеличить количество спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек.  

Реализация Программы будет способствовать: 

формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; 

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в 

приложении № 2 к Программе.  

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

Программа включает 4 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 

решение программных задач: 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2021- 2023 годах следующих результатов: 

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»: 

увеличение доли граждан Манского района занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения,                       занятого в экономике до 33,5% в 2021 году; 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе»: 

доля спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта от численности занимающихся в СШ 

составит 5,2 % в 2021 году; 

по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»: 

своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского района, формирующих расходные 

обязательства Манского района до 5 баллов; 
оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 

проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий до 5 баллов; 
соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.  

по подпрограмме 6 «развитие адаптивной физической культуры» 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 12,5% в 2021 году; 

 

7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено. 

 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  на 2021-2023 годы составляет всего 40 221,203 тыс. рублей  из них в том числе 

по годам: в 2021 году всего 21 418,993тыс. рублей,  в 2022 году всего 9 401,105 тыс. рублей, в 2023 году всего 9 401,105 тыс. рублей. 

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах расходов бюджета:  

- субсидии на оснащение ФСК спортивным инвентарем необходимым для занятий в них физкультурно-спортивной деятельностью; 

- покупка спортивного инвентаря необходимого для развития ФК и спорта в районе 

- проведение спортивных мероприятий 

- участие сборной команды Манского района в краевых спортивно-массовых мероприятиях 

  

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота  

 

Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» и подпрограмм 

 Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
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1 Целевые индикаторы  систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта Манского района на краевой спортивной 

арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. 

1.1 Доля граждан Манского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к 

общей численности населения Манского района 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

42,4 44,4 46,0 

1.2 Доля спортсменов Манского района в составе 

краевых сборных команд по видам спорта от 

численности занимающихся в СШ. 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

5,2 6,1 6,5 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

% Ведомственная 

отчетность 

12,1 12,5 12,8 

1.4 Своевременность разработки нормативных правовых 

актов, договоров и соглашений Манского района, 

формирующих расходные обязательства Манского 

района 

балл. Ведомственная 

отчетность 

4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов деятельности 

подведомственных учреждений 

балл. Ведомственная 

отчетность 

5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

5616 5728 5843 

3 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

3.1 Количество спортсменов Манского района 

обучающихся в СШ в составе краевых сборных 

команд по видам спорта. 

чел. Ведомственная 

отчетность 

27 32 33 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на обеспечение 

текущей деятельности 

тыс. руб. Ведомственная 

отчетность 

4755,609 3684,223 3684,223 

Подпрограмма 6 «развитие адоптивной физической культуры» 

6.1 Количество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

246 250 254 

 Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                            М.В. Лихота  

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 

Перечень мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта  

Манского района» с указанием объема средств на их реализацию 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзП

р 

ЦСР В

Р 

2021 год 2022 год 2023 

год 

Итого 

за 

перио

д 
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Программа 

««Развитие 

физической 

культуры и спорта    

Манского района» 

Администрация 

Манского 

района 

х х х х 

21418,993 9401,105 9401,105 40221,203 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Администрация 

Манского 

района 

031  051000000

0 

 9441,97

6 

0 0 9441,976 

Мероприятие 1.1 

Проведение 

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района» 

согласно 

утвержденному 

плану 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 051006175

0 

113 

 

244 

374,897 

 

567,181 

0 

 

0 

0 

 

0 

374,897 

 

567,181 

Мероприятие 1.2 

Софинансировани

е расходов на 

устройство 

плоскостных 

спортивных 

сооружений в 

сельской 

местности в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района  

031 1102 05100S420

0 

310 30,00 0 0 30,00 

Мероприятие 1.3 

Расходы на 

устройство 

плоскостных 

спортивных 

сооружений в 

сельской 

местности в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

массовой 

Администрация 

Манского 

района  

031 1102 05100S420

0 

310 2970,00 0 0 2970,00 
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физической 

культуры и 

спорта" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Мероприятие 1.4 

Расходы на 

устройство 

плоскостных 

спортивных 

сооружений в 

сельской 

местности в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района  

031 1102 05100S420

0 

310 62,605 0 0 62,605 

Мероприятие 1.5 

Расходы на 

модернизацию и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

физкультурно-

спортивных 

организаций и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

в рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района  

031 1102 05100S437

0 

244 2401,10

0 

0 0 2401,100 
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Мероприятие 1.6 

Софинансировани

е расходов на 

модернизацию и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

физкультурно-

спортивных 

организаций и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

в рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района  

031 1102 05100S437

0 

244 50,000 0 0 50,000 

Мероприятие 1.7. 

Софинансировани

е расходов на 

реализацию 

мероприятий по 

оснащению 

объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 

  

1102 051P55228

1 

244 27,839 0 0 27,839 

Мероприятие 1.8. 

расходы на 

реализацию 

мероприятий по 

оснащению 

объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

Администрация 

Манского 

района 

031 

  

1102 051P55228

1 

244 2755,50

6 

0 0 2755,506 
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технологическим 

оборудованием в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Мероприятие 1.9. 

расходы на 

реализацию 

мероприятий по 

оснащению 

объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 

  

1102 051P55228

1 

310 220,548 0 0 220,548 

Подпрограмма 3

  

«Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе» 

Администрация 

Манского 

района 

031  053000000

0 

 
7215,408 5661,88

2     

 

5661,882 18539,181 

Мероприятие 3.1 

проведение 

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

подпрограммы 

««Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 053006176

0 

612 398,00 0 0 398,00 
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культуры и спорта 

Манского района»  

Мероприятие 3.2 

Выполнение 

функций 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями за 

счет средств 

местного бюджета 

в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района» 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 053000068

0 

611 

 

 

 

6458,66

1 

5661,88

2 

      

 

5661,882 17782,425 

 

         

Мероприятие 3.3 

Средства на 

частичную 

компенсацию 

расходов на 

повышение 

оплаты труда 

отдельным 

категориям 

работников 

бюджетной сферы 

Красноярского 

края в рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 053002724

0 

611 358,746 0 0 358,746 

 Подпрограмма 4

 «Обеспе

чение условий 

реализации 

программы и 

прочие 

мероприятия» 

Администрация 

Манского 

района 

031  054000000

0 

 4755,60

9 

3684,22

3 

3684,223 12127,055 
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Мероприятие 4.1. 

Выполнение 

функций 

казенными 

учреждениями в 

рамках 

подпрограммы 

«обеспечение 

реализации 

программы и 

прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта   

Манского района»  

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 054000067

0 

111 2990,06

5 

2829,66

4 

2829,664 8649,393 

119 901,490 854,559 854,55

9 

2610,608 

244 170,935 0 0 170,935 

247 568,910 0 0 560,910 

Мероприятие 4.2 

Средства на 

частичную 

компенсацию 

расходов на 

повышение 

оплаты труда 

отдельным 

категориям 

работников 

бюджетной сферы 

Красноярского 

края в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

программы и 

прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администраци

я Манского 

района 

031 1102 054002724

0 

111 95,400 0 0 95,400 

Мероприятие 4.3 

Средства на 

частичную 

компенсацию 

расходов на 

повышение 

оплаты труда 

отдельным 

категориям 

работников 

бюджетной сферы 

Красноярского 

края в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

программы и 

прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

Администраци

я Манского 

района 

031 1102 054002724

0 

119 28,810 0 0 28,810 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  663 | 677 

 
 

культуры и спорта 

Манского района" 

Подпрограмма 6 

«Развитие 

адаптивной 

физической 

культуры» 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 056000000

0 

 6,0 25,00 25,00 56,00 

Мероприятие 6.1 

проведение 

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

адаптивной 

физической 

культуры » 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района» 

согласно 

утвержденному 

плану 

Администрация 

Манского 

района  

031 1102 056000067

0 

113 

 

6,00 

 

25,00 

 

25,00 

 

560,00 

 

                 

 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                М.В. Лихота 

Приложение № 3 
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» с учетом источников финансирования, 

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2021 2022 2023 Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

Программа  ««Развитие 

физической культуры, спорта 

Манского района»  

Всего                     21418,993 9401,105 9401,105 40221,203 

в том числе:              

районный бюджет  (**)    13049,241 9401,105 9401,105 31851,451 

Краевой бюджет  7253,631 0 0 7253,631 

Федеральный бюджет 1116,121   1116,121 

Подпрограмма 1  «Развитие массовой 

физической культуры и спорта » 

Всего                     9441,976 0 0 9441,976 

в том числе:              

Районный бюджет (**)    701,916 0 0 701,916 

Краевой бюджет  6770,674   6770,674 

Федеральный бюджет 1969,385 0 0 1969,385 

Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в 

Манском районе  

Всего              7215,408 5661,882 5661,882 18539,180 

в том числе:              

Районный бюджет 6856,662 5661,882 5661,882 18180,426 

  Краевой бюджет 358,746 0 0 358,746 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия» 

Всего                     4755,609 3684,223 3684,223 12124,055 

в том числе:              

краевой бюджет            124,210 0 0 124,210 



30 декабря 2021 г.   № 80      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  664 | 677 

 
 

Районный бюджет (**)  4631,399 3684,223 3684,223 11999,845 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной 

физической культуры» 

Всего     6,0 25,00 25,00 56,00 

  в том числе:              

  краевой бюджет            0 0 0 0 

  Районный бюджет (**)    6,0 25,00 25,00 56,00 

  

 Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                               М.В. Лихота 

Приложение № 4 

к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района   

 

Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Отчетный 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:   Реализация программ     спортивной подготовки                                                                                   

Показатель объема 

услуги (работы): 

Число обучающихся по программам спортивной подготовки/Сохранность контингента (%) 

Основное 

мероприятие: 

Предоставление 

услуг, выполнение 

работ МБУ СШ» 

267/не 

менее 85 

270 /не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

5543,480 6458,661 5661,882 

 

5661,882 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:            Организация мероприятий. 

Показатель объема 

услуги (работы): 

Количество проведённых мероприятий/Количество участников мероприятий (%) 

Основное 

мероприятие: 

Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

участие в 

мероприятиях 

межрегионального 

уровня. 

37/не 

менее 85 

40/не 

менее 85 

40/ не 

менее 85 

40/не 

менее 85 

438,012 398,00 0 0 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                М.В. Лихота 

Приложение №1  

к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование         

подпрограммы            

Развитие массовой физической культуры и спорта   
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Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Заказчик-координатор подпрограммы Администрация Манского района 

Исполнители мероприятий Подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 

Манского района» 

Цель  

Подпрограммы      

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом на территории Манского района. 

Задачи Подпрограммы Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 

Сохранение и развитие, спортивных клубов по                                                                                         

месту жительства граждан; 

Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 

Целевые индикаторы   

Подпрограммы     

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом к общей численности населения района; 

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;  

Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского края 

по видам спорта;  

Сроки  

реализации подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы       

Объёмы и источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего  9 441,976 тыс. рублей из 

них: в 2021 году всего          9 441,976тыс. рублей, в 2022 году в 0,0 тыс. рублей,             в 

2023 году 0 тыс. рублей.  

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного 

развития общества. Они способствуют развитию отношений между территориями Манского района и Красноярского края и установлению 

контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре Манского района. К числу социальных функций 

физической культуры и спорта относятся: 

- укрепление здоровья граждан всех возрастов; 

- профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; 

- повышение эффективности общественного производства; 

- обеспечение высокого социального статуса и имиджа Манского района. 

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана осуществлять система физической культуры и спорта 

района. 

Функционирование системы физической культуры и спорта в районе осуществляется благодаря включению системы физического 

воспитания во всех звеньях образовательного пространства: детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 

физкультурных клубов по месту жительства и дополнительном образовании детей. 

В системе дополнительного образования района занимается 550 детей и подростков. Опорными видами спорта для района являются, 

вольная борьба, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол и армрестлинг.  

Вместе с тем в условиях экономической неопределенности, кризисных явлений в общественной жизни, в ранее хорошо отлаженной 

и относительно нормально функционирующей системе физической культуры в стране возникли противоречия, которые породили проблемы, 

сдерживающие развитие этой важнейшей социальной сферы. К числу этих проблем следует отнести: 

- отсутствие у большинства жителей района мотивированной потребности укреплять свое здоровье, через физическую культуру и 

спорт; 

- несовершенную систему оценки труда тренерско-преподавательского состава, снижающую эффективность работы в современных 

условиях; 

- отсутствие благоприятных правовых условий для внешних и внутренних инвестиций в развитие спортивно-физкультурной 

инфраструктуры; 

- низкое материально-техническое оснащение детской юношеской спортивной школы, отсутствие клубов по месту жительства 

оздоровительной направленности. 

Отмеченные проблемы усугубляют низкое бюджетное финансирование, что привело к износу основных фондов сферы физической 

культуры и спорта, который по различным объектам составляет от 60 до 85 процентов. Спортивные залы для проведения тренировок и 

соревнований по вольной борьбе, волейболу в условиях хронического недофинансирования на сегодняшний день требуют капитального 

ремонта.  

Вместе с тем, на фоне слабой материально-технической базы спортивных учреждений, спортсмены Манского района продолжают 

тренироваться, заниматься физкультурой и спортом, достигать высоких результатов. Выпускники ДЮСШ нашего района, поступив в 
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высшее, среднее учебное заведение, становятся победителями и призерами первенства России, чемпионатов Красноярского края, выполняют 

нормативы мастеров спорта, входят в состав сборной Красноярского края. 

Взрослое население района стали активней посещать различные спортивные секции, на лицо тенденция к популяризации 

физкультурно-оздоровительных занятий.  

Затрудняет процесс занятия спортом этой категории населения отсутствие спортзалов, необходимого оборудования, тренажеров, 

плоскостных спортивных сооружений. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 

Основными целями подпрограммы являются: 

- улучшение состояния здоровья населения района за счет обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом при 

эффективном использовании спортивной базы; 

- материально-ресурсное обеспечение физкультурно-оздоровительных учреждений для сохранения высоких спортивных результатов 

и повышения уровня спортивного мастерства,  

Достижение поставленной цели может быть при условии решения следующих задач: 

- обеспечение населения Манского района возможностью заниматься физической культурой и спортом; 

- совершенствование деятельности клубов по месту жительства физкультурно-оздоровительной направленности; 

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

- создание необходимых условий для укрепления и развития имеющейся материально-технической базы физической культуры и 

спорта в районе; 

- повышение социального имиджа Манского района на краевой и всероссийской аренах; 

- на базе новых спортсооружений (ФОК) создать спортивную школу по игровым видам спорта. 

 Сроки выполнения подпрограммы: 2021 - 2023 годы. 

 Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

-увеличение доли граждан Манского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей 

численности населения района до 33,5 %; 

-увеличение количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек.  

-  Увеличение количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 5. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»; 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложению № 2 (далее - мероприятия подпрограммы) и краевого бюджета путем участия в краевых конкурсах на 

предоставление субсидии. 

Главными распорядителями средств местного бюджета являются: 

Администрация Манского района при реализации мероприятий подпрограммы. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.4. Организация управления подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

2. Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 

указанных в паспорте подпрограммы 

3. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

4. Финансовое управление Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств районного бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммных мероприятий за период 2021 - 2023 годов позволит: 

-увеличить долю граждан Манского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей 

численности населения края до 33,5 %; в 2023 году 

-увеличить количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек в 2023году; 

-  Увеличить количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 7 в 2023 году. 

Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в улучшении качества жизни подрастающего поколения, 

психологической устойчивости жителей района, разумной занятости детей и подростков, укреплении их здоровья и отвлечении от пагубных 

пристрастий и вредных привычек, повышении социального имиджа и статуса спортсменов и физкультурных работников Манского района. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, что 

в целом позволит увеличить ресурсы человека как главной производительной силы общества. 

Выполнение программных мероприятий позволит: 

- оздоравливать население района с эффективным использованием естественных природно-климатических условий, гигиенических 

факторов окружающей среды, имеющейся материально-технической базы посредством занятий физической культурой и спортом; 

- вовлекать в занятия физической культурой и спортом, отбирать одаренных детей для подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений; 

- обеспечивать существующие и вновь открывающиеся клубы по месту жительства физкультурно-оздоровительной направленности, 

учебные заведения дополнительного образования необходимым оборудованием и инвентарем; 

- функционировать спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуре района; 

- увеличить число жителей района систематически занимающимися ФК и спортом до 10% от общего числа жителей района;  

-  на краевых спортивных летних играх «Олимпийская нива Красноярья» в комплексном зачете занимать не ниже 10 общекомандного 

места среди сельских территорий Красноярского края. 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 
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Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. Объёмы и источники 

финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: общий объем финансирования подпрограммы составляет всего  9 441,976 

тыс. рублей из них: в 2021 году всего          9 441,976тыс. рублей, в 2022 году в 0,0 тыс. рублей,             в 2023 году 0 тыс. рублей.  

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота                                                                                             

                                                                      Приложение №2  

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Исполнители мероприятий Подпрограммы МБУ «СШ Манского района» 

Основные цели и задачи подпрограммы Цель: Создание системы работы с одарёнными детьми, через создание условий для 

развития талантливых детей в области физической культуры и спорта. 

Задачи: 

- создание условий для самореализации талантливых и одарённых детей; 

- создание условий для поддержки юных спортсменов. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 год 

Объёмы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего 18 539,882 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 7 

2115,408   тыс.  рублей, в 2022 году всего 5 661,882 тыс.  рублей, в 2023 году всего 5 

661,882 тыс.  рублей.  

 
 

1. Разделы подпрограммы 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы.         

 В Манском районе, как и в крае и в России в целом остро, стоит проблема, с состоянием здоровья населения, в первую очередь 

детей и молодёжи. Ежегодно увеличивается количество молодых людей, злоупотребляющих алкоголем, пристрастившихся к курению. Одно 

из решений данной проблемы, это привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, через 

привлечение детей к занятиям в спортивных клубах и секциях, проведение большего количества спортивно - массовых мероприятий с 

включением максимально возможного количества участников.  

         Дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта способствует решению задач социально-экономического 

развития района.  Оно является одним из наиболее важных сфер деятельности, так как приобщает детей к ведению здорового образа жизни, 

раскрывает потенциал личности, побуждает к достижению определённого результата. Этот вид образования способствует жизненному и 

профессиональному самоопределению подрастающего поколения и является средством от избавления вредных привычек. 

 

2. Основные цели и задачи реализации подпрограммы. 

         Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения путём популяризации массовой физической культуры и спорта 

и приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявления, сопровождения и поддержки детей района, их 

самореализации, самоопределения в соответствии со способностями. 

        Программа предусматривает решение следующих задач: 

- проведение массовых и физкультурных мероприятий среди детей, подростков и молодёжи 

- информационная поддержка и пропаганда массовой физической культуры и спорта на территории района. 

- выявление и поддержка талантливых детей. 

3. Механизм реализации подпрограммы. 

        Основной формой реализации программы является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий как с учащимися 

ДЮСШ, так и с учащимися общеобразовательных школ района, а также обеспечение участия наиболее подготовленных спортсменов в 

спортивно-массовых мероприятиях зонального, межрайонного, краевого и окружного уровней. В процессе реализации используется 

административный и тренерско-преподавательский состав ДЮСШ, на период проведения соревнований, назначаемый ответственными за 

организацию и проведение мероприятий по обеспечению судейского, технического и комендантского обслуживания. Информационно-

методическое обеспечение программы также осуществляется администрацией и педагогическим коллективом ДЮСШ, путем разработки 

положений, методических рекомендаций по условиям участия в соревнованиях, правилам проведения соревнований по видам спорта. 

 Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В. Лихота 

                                                                                                            

                                                                    

                                                                      Приложение №3 

                                                                      к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 4 
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«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Манского района»    

 
1.  Паспорт подпрограммы  

Наименование         

подпрограммы            

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Манского района 

Исполнители мероприятий 
Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского 
района». 

 

Задачи Подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Целевые индикаторы 

Подпрограммы     

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского 

района, формирующих расходные обязательства Манского района; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований; 
Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений; 

Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий; 

Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям; 
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности.     

Сроки  
реализации Подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы     

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 

12 127,055 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 4 755,609 тыс.  рублей, в 2022 году 

всего 3684,223 тыс.  рублей, в 2023 году всего 3684,223 тыс.  рублей. 

 
2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Данные объемы планируется направить на следующие приоритетные направления: 

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций специалистов в области спорта, выработке и реализации 

государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, туризма, а также по управлению 

муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта; 

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, 

а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного бюджета; 

мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню укомплектованности 

штатной численности работников сферы физической культуры и спорта, организацию профессиональной подготовки работников, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физической 

культуры и спорта; 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 

Заказчиком-координатором программы является администрация Манского района в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 

перечнь поручений Президента Российской Федерации от 24.03.2012 № Пр-767. 

Задача подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 

В результате реализации указанных мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей: 

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского района, формирующих расходные 

обязательства Манского района до 5 баллов; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий до 5 баллов; 

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям до 5 баллов; 

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений до 5 баллов; 

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.             
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района 
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Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является МКУ «КФиС», которое заключает контракты (договоры) 

на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

2.4. Организация управления программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

Служба финансово-экономического контроля Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств местного 

бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 

 

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2021- 2023 годов позволит повысить эффективность управления финансами и 

использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты туда и мер 

социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия.  

   

2.6. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. Общий объем финансирования 

на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 12 127,055 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 4 755,609 тыс.  

рублей, в 2022 году всего 3684,223 тыс.  рублей, в 2023 году всего 3684,223 тыс.  рублей. 

 

 

Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота 

Приложение №5 

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 6  

«Развитие адаптивной физической культуры» 

реализуемая в рамках муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

Наименование подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры» на 2021 - 2023 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Ответственный исполнитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» администрации Манского района 

Цель и задачи подпрограммы  Цели: Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки спортивно одарённых 

людей по адаптивному спорту 

Задачи: - обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в 

районных и краевых соревнованиях, фестивалях; 

Целевые индикаторы подпрограммы перечень целевых показателей (индикаторов) представлен в приложении № 1 к паспорту 

муниципальной подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

 Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего 56,00 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 6,00 тыс.  рублей, 

в 2022 году всего 25,00 тыс.  рублей, в 2023 году всего 25,00 тыс.  рублей. 

 

 

2.Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
        Программа разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Красноярского края по развитию 

адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, увеличения численности систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
        Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов рассматривается государством как один из важнейших приоритетов в 

области развития человеческого потенциала, так как он является важным, а в ряде случаев единственным методом реабилитации и 

абилитации инвалидов, обеспечивающим их социальную адаптацию и интеграцию в современное общество. 

file:///C:/Users/ADM-Klevlina/Desktop/регистр%202020%20год/май%202020/№%20322%20от%2020.05.2020/№1074_А_15_11_2019_Развитие%20ФК%20и%20спорта%20на%202020%20год...docx%23Par377
file:///C:/Users/ADM-Klevlina/Desktop/регистр%202020%20год/май%202020/№%20322%20от%2020.05.2020/№1074_А_15_11_2019_Развитие%20ФК%20и%20спорта%20на%202020%20год...docx%23Par377
consultantplus://offline/ref=DFD64232371F29574519A8B3ADA36B8799C055854FFA6EB73D92B8F275ACB9133B7F71BBBC83AED3517B5BCEr1jBD
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Принятие районной подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры» на 2021-2023 годы продиктовано возросшим 

интересом к занятиям адаптивным спортом у лиц с нарушением интеллекта, нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 
В современной ситуации важнейшим резервом человеческой цивилизации являются интеллектуальные способности и физическое 

развитие людей. 

Следовательно, спортсмены, занимающиеся адаптивным спортом в любом обществе, должны рассматриваться как национальное 
достояние и рассчитывать на любые социальные права. 

В Манском районе будет создана спортивная секция для занятий физической культуры и спорта среди людей с ограниченными 

физическими возможностями. Введена ставка инструктора по адаптивной физической культуре и спорту.  Подпрограмма направлена на 
дальнейшее развитие отрасли физической культуры и спорта в Манском муниципальном районе среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями.  

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 
Задача подпрограммы – определение целей и направлений развития адаптивной физической культуры и спорта на период до 2023 

года.  

Цель подпрограммы заключается в эффективном использовании возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодёжи, 
формировании здорового образа жизни и достойное выступление на краевых соревнованиях. Под  развитием адаптивной физической 

культуры и спорта понимается совокупность мер идеологического, социально-экономического, научного и организационного  характера, 

направленных на увеличение числа людей с ограниченными физическими возможностями,  занимающихся физической культурой и спортом, 
повышение физической подготовленности, физического воспитания и образования, а также подготовку спортсменов высокого класса.   

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является МКУ «КФиС», которое заключает контракты (договоры) 

на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.4. Организация управления программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

Служба финансово-экономического контроля Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств 

местного бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 

 

1 Реализация мероприятий подпрограммы за период 2021- 2023 годов  

Позволит: 

- обеспечить конституционных гарантий и прав граждан на равный доступ к занятиям адаптивной физической культурой и 

спортом; 

- укрепить здоровья и снижение заболеваемости; 

- проведение рационального досуга; 

- эффективно использовать средства адаптивной физической культуры и спорта по предупреждению наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, правонарушений; 

- поддержать творческое долголетия; 

- повысить спортивное мастерство и достойное выступление на соревнованиях различного уровня. 

Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни необходимо акцентировать внимание на возрождение занятий 

адаптивным спортом. 

Занятия адаптивной физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни.    

   

2.6. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. Общий объем финансирования 

на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 56,00 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 6,00 тыс.  рублей, в 

2022 году всего 25,00 тыс.  рублей, в 2023 году всего 25,00 тыс.  рублей. 

Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота                  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        30.12.2021                                    с. Шалинское                                                      № 855 

  

 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, постановлением Правительства Красноярского края «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Красноярского края» от 31.05.2016 № 268-

п, руководствуясь п.1. ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить с 01.01.2022 года размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в сумме 1908 рублей. 
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Размер платы используется для выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
Считать утратившим силу постановление администрации Майского района «Об установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» от 28.11.2016 г № 987. 
Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Майского района». 

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

 
Глава района                                                                                           А.А.Черных 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в постановление администрации района                                 от 12.11.2021 г. №673 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи                                     в малочисленных и труднодоступных 
населённых пунктах Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 
Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района                   от 12.11.2021 г. №673 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи                                   в малочисленных и 

труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных                                   

и труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2022 год                      и плановый период 2023-2024 годов: 
1.1.1. В раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: 

слова «Всего: 5,66 тыс. руб., в том числе по годам: 2022г. – 5,66  тыс. руб.» заменить словами «Всего: 5 660,00 тыс. руб. в том числе по годам: 

2022г. – 5 660,00 тыс. руб.»; 
слова «Краевой бюджет: Всего – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2022г. – 0,00 тыс. руб.» заменить словами  «Краевой бюджет: Всего – 

5 654,34 тыс. руб., в том числе по годам: 2022г. – 5 654,34  тыс. руб.». 

1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
за счет средств районного бюджета, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»: 

слова «Потребность в средствах подпрограммы 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых 

технологий стандарта GSM 900/1800» в 2022 году составляет 5,66 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Красноярского края 0,00 
тыс. рублей» заменить словами «Потребность в средствах подпрограммы 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) 

связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800» в 2022 году составляет 5 660,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

Красноярского края 5 654,34тыс. рублей» 
1.3. В паспорт подпрограммы «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий 

стандарта GSM 900/1800»: 

1.3.1. В раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: 
слова «Всего: 5,66 тыс. руб., в том числе по годам: 2022г. – 5,66 тыс. руб.» заменить словами «Всего: 5 660,00 тыс. руб. в том числе по годам: 

2022г. – 5 660,00 тыс. руб.»; 

слова «Краевой бюджет: Всего – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2022г. – 0,00 тыс. руб.» заменить словами  «Краевой бюджет: Всего – 
5 654,34 тыс. руб., в том числе по годам: 2022г. – 5 654,34  тыс. руб.»; 

1.4. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных                         и труднодоступных населённых пунктах Манского района» изложить                      и утвердить в новой 
редакции согласно приложению 1. 

1.5. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных                              и труднодоступных населённых пунктах Манского района» изложить                           и утвердить в 
новой редакции согласно приложению 2. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 
Глава района                                                                                     А.А.Черных 

 

Приложение № 3 

                                                                                                                          к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                                   труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы 

 

Статус 

(муници

пальная 

програм
ма, 

подпрогр

амма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

П

р 

ЦСР В

Р 

Очеред

ной 

финанс

овый 
год 

Перв

ый 

год 

плано
вого 

перио

да 

Втор

ой  

год 

плано
вого 

перио

да 

Итог

о на 

пери

од 

2022 2023 2024 

         30.12.2021                                                           с. Шалинское                                                         № 867   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Програм

ма 

 

 

 
 

«Создание условий для развития 

услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых 

пунктах Манского района» 

всего расходные 

обязательства  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 
5 660,0

0 
0,00 0,00 

5 66

0,00 

в том числе по 

ГРБС: 

        

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01

9 

Х Х Х 5 660,0

0 
0,00 0,00 

5 66

0,00 

Подпрог

рамма 1 

. «Предоставление услуг связи 

беспроводного доступа в сеть 
Интернет для неопределенного круга 

лиц посредством сети Wi-Fi». 

всего расходные 

обязательства  
Х Х Х 

 
Х 

0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

МКУ «Служба 

Заказчика» 01

9 
Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрог

рамма 2 

. «Предоставление услуг подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи на 

базе цифровых технологий стандарта 

GSM 900/1800». 

всего расходные 

обязательства  
Х Х Х Х 

5 660,0

0 
0,00 0,00 

5 66

0,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01
9 

04
10 

152D2
76450 

2

4

4 

5 660,0
0 

0,00 0,00 
5 66
0,00 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                     И.А. Трофимов  

Приложение № 4 

                                                                                                                          к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                                   труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 
периода 

Второй  

год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Создание условий для развития 

услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых 

пунктах Манского района» 

Всего: 5 660,00 0,00 0,00 5 660,00 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 5 654,34 0,00 0,00 5 654,34 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 5,66 0,00 0,00 5,66 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

1 

«Предоставление услуг связи 

беспроводного доступа в сеть 
Интернет для неопределенного 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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круга лиц посредством сети Wi-

Fi». 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 
           0,00               

0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

2 

«Предоставление услуг 

подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе цифровых 

технологий стандарта GSM 
900/1800». 

Всего: 5 660,00 0,00 0,00 5 660,00 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 5 654,34 0,00 0,00 5 654,34 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 5,66 0,00 0,00 5,66 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                       И.А. Трофимов       
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 29.12.2021                                                        с. Шалинское                                                                      № 835  

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №761 от 13.11.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района                  №761 от 13.11.2020. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» (далее -  Программа), внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский 

район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» в табличной части «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на реализацию муниципальной программы, а также с разбивкой по источникам финансирования, подпрограмм и отдельных мероприятий по 

годам» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составит 11 761,4: 

за счет средств местного бюджета, составит 11 761,5 тыс. руб., в том числе:  

в 2021 году  - 4 390,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 685,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3 685,7 тыс. рублей. 

Абзац второй раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы составит 11 761,4 тыс. рублей,       в том числе: 

за счет средств местного бюджета, составит 11 761,4 тыс. руб., в том числе:  

в 2021 году  - 4 390,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 685,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3 685,7 тыс. рублей. 

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие земельных                                и имущественных отношений» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

в табличной части «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник 

финансирования по годам реализации подпрограммы» изменить     и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, составит всего: 240,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 158,4 тыс. рублей; 

в 2022 году -    41,0 тыс. рублей.;  

       в 2023 году -    41,0 тыс. рублей.» 

        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2021-2023 годов составит 240,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 158,4,0 тыс. рублей; 

в 2022 году -   41,0 тыс. рублей.;  

       в 2023 году -   41,0 тыс. рублей.» 

        1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление муниципальным 
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имуществом муниципального образования Манский район» на 2021 год             и плановый период 2022-2023 годов» в табличной части 

«Объемы                    и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник финансирования 

по годам реализации подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, составит всего 587,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году всего –  278,3 тыс. руб.; 

в 2021 году всего –  154,4 тыс. руб.;  

в 2022 году всего –  154,4 тыс. руб.» 

        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2020-2022 годов составит 587,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 278,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 154,4 тыс. рублей.;  

       в 2023 году – 154,4 тыс. рублей.» 

1.4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации программы  и прочие мероприятия» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

в табличной части «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник 

финансирования по годам реализации подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, составит всего 10 933,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 3 953,3 тыс. руб.; 

в 2022 году -  3 490,3 тыс. руб.;  

в 2023 году -  3 490,3 тыс. руб. 

1.5. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №1          к настоящему постановлению. 

        1.6. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №2          к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №3         к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Глава района                                                                                         А. А. Черных  

                                                                                                                                    Приложение № 1  

           к постановлению 

администрации   

           Манского района 

           от «___» __________2021 №  

 

Сведения  

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значений.  

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 2020 

. 

Очередной 

финансовый 

год 

2021г. 

Первый 

год 

планового 

периода 

2022г. 

Второй 

год 

планового 

периода 

2023. 

1     Цель: эффективное управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами, вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

 Целевой индикатор 1. Поступление 

доходов в местный бюджет от 

использования земельных участков 

тыс. руб. x  5 450,0 5 890,0 5 494,0 5 536,0 

 Целевой индикатор 2. Поступление 

доходов в местный бюджет от 

использования муниципального 

имущества 

тыс.  руб.. x  1 255,97 808,0 1 399,0 926,0 

 Целевой индикатор 3. Количество 

договоров аренды от использования 

муниципального имущества и 

земельных участков. 

шт. x  1 000 1 020 1 050 1 080 

 

1.1.  Задача 1     Повышение эффективности управления и рационального использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, обеспечивающее в необходимых 

размерах реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных 

отношений в соответствии с законодательством 

1.1.1. Подпрограмма 1 Развитие земельных и имущественных отношений 

 Доходы бюджета, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

Тыс. руб. 

x 

 5 220,0 4 090,0 5 380,0 5 420,0 

 Доходы от продажи земельных 

участков 

Тыс. руб. 
x 

 230,0 1 800,0 114,0 116,0 
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1.2. Задача 2      Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района 

1.2.1 Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом 

 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

(аренда, найм, муниципального 

имущества)  

Тыс. руб. 

x 

 1 155,97 808 919,0 926,0 

 Доходы от реализации имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

Тыс. руб. 

x 

 100,0 0,0 480,0 0,0 

1.3. Задача 3 Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы 

 Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение 

текущей деятельности 

% 

х 

 100 100 100 100 

 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                           Н. Н. Коротыч 

 

Приложение 2  к 

постановлению 

администрации   

           Манского района 

           от «___» 

__________2021 № 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муниципальн

ая программа, 

подпрограмма

) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовы

й год 

2021 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2022 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

2023 

Итого 

на 

период 

Муниципальна

я программа 

Управление 

муниципальны

м имуществом 

муниципально

го образования 

Манский район 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 4 390,0 3 685,7 3 685,7 11 761,

4 

в том числе 

по ГРБС: 

            

КУМИ  013 Х Х Х 4 362,3 3 685,7 3 685,7 11 733,

7 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 Х Х Х 27,7 

 

0,0 0,0 27,7 

 

Подпрограмма 

1 

Развитие 

земельных и 

имущественны

х отношений  

всего 

расходные 

обязательств

а  

013 Х Х Х 158,4 41,0 41,0 240,4 

в том числе 

по ГРБС: 

         

Мероприятие Проведение 

кадастровых 

работ 

земельных 

участков 

КУМИ 013 041

2 

101006130

0 

24

4 

11,8 21,0 21,0 129,0 

Мероприятие Оценка земель 

муниципально

й 

собственности 

КУМИ 013 010

4 

101006110

0 

24

4 

146,6 20,0 20,0       

172,0 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальны

м имуществом 

всего 

расходные 

обязательств

а  

013 010

4 

 24

4 

278,3 154,4 154,4 1 827,5 

в том числе 

по ГРБС: 
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Мероприятие Проведение 

работ по 

изготовлению 

технической 

документации     

на объекты 

муниципально

го имущества 

КУМИ 013 010

4 

102006120

0 

24

4 

0,0 10,0 10,0 20,0 

Мероприятия 

 

Оценка 

объектов 

муниципально

й 

собственности 

КУМИ 

 

013 

 

010

4 

 

102006110

0 

 

24

4 

 

104,0 20,0 20,0 144,0 

Мероприятия 

 

Обеспечение 

взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

МКД 

собственникам

и помещений 

которых 

являются 

Муниципально

е образование 

Манский район 

КУМИ 

 

013 

 

010

4 

 

102006111

0 

 

24

4 

 

116,2 

 

124,4 124,4 365,0 

 

Мероприятие Содержание 

муниципально

го имущества 

находящегося         

в казне 

КУМИ 

Манского 

района 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

013 

 

 

 

019 

010

4 

 

 

 

050

1 

102006112

0 

 

 

 

102006112

0 

24

4 

24

7 

85

2 

 

24

4 

14,1 

10,3 

6,0 

 

27,7 

53,1 

0,0 

0,0 

 

0,0 

53,1 

0,0 

0,0 

 

0,0 

120,3 

10,3 

6,0 

 

758,8 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

программы  и 

прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательств

а 

в том числе 

по ГРБС: 

 

013 010

4 

  3 953,3 3 490,3 3 490,3 10 933,

9 

Мероприятия Обеспечение 

текущей 

деятельности 

КУМИ  013 010

4 

103000015

0 

 

 

 

 

 

12

1 

12

9 

24

4 

85

3 

 

2 937,8 

884,6 

127,9 

3,0 

 

2 680,7 

809,6 

0,0 

0,0 

 

2 680,7 

809,6 

0,0 

0,0 

 

8 299,2 

2 503,8 

127,9 

3,0 

 

 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                     Н. Н. Коротыч 

 

                                                                                                                                                             Приложение № 3 

              к постановлению администрации   

              Манского района 

              от «___» __________2021 №  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего                     4 390,0 3 685,7 3 685,7 11 761,4 

в том числе:              0,0  0,0  0,0  0,0  
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С т р а н и ц а  677 | 677 

 
 

муниципального 

образования Манский 

район  

  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет   4 390,0 3 685,7 3 685,7 11 761,4 

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  

 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

 Развитие земельных и 

имущественных отношений 

Всего                 158,4 41,0 41,0 240,4 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 158,4 41,0 41,0 240,4 

юридические лица  0,0  0,0  0,0 0,0  

Подпрограмма 

2 

 Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего                     278,3 154,4 154,4 1 827,5 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

  

внебюджетные  источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 278,3 154,4 154,4 1 827,5 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Подпрограмма 

3 

 Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего                     3 953,3 3 490,3 3 490,3 10 933,9 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 3 953,3 3 490,3 3 490,3 10 933,9 

юридические лица  0,0 0,0   0,0  0,0 

 

Руководитель КУМИ  Манского района                                                                                                                                   Н. Н. Коротыч  
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