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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 
Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 
с. Шалинское 

 27 октября 2022 года                                                                                                                                                                            № 8-60р 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Манского района 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края  

от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 

статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Манского района согласно 

приложению к настоящему Решению. 

2. Решение Манского районного Совета депутатов от 21.01.2020  
№ Ч-186р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Манского района» 

признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и социальной 
политике.  

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 
 

 

Председатель районного 
Совета депутатов  

 

 

И.п. Главы района 

________________ Р.М. Лишанков 

 

_______________ М.Г. Лозовиков 

Приложение к решению 

Манского районного 

Совета депутатов 
от 27.10.2022  №  8-60р 

 
Положение о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Манского района 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Манского района (далее - Главы района). 
1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации, претендующих на замещение должности Главы  района, и 

проводится с целью отбора кандидатур, наиболее подготовленных для замещения должности Главы района из числа претендентов, 

представивших документы для участия в конкурсе, на основании их знаний, способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, 
а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса. 

1.3. Конкурс назначается решением Манского районного Совета депутатов (далее – районный Совет депутатов). 

1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следующую информацию: 
1) сведения о дате, времени и месте  проведения конкурса; 

2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий сроки приема документов и условия конкурса; 
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3) Ф.И.О., должность работника, ответственного за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное 

обеспечение работы конкурсной комиссии. 
Решение о назначении конкурса публикуется в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». Решение публикуется не 

менее, чем за 35 календарных дней до дня проведения конкурса. 

1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1.3. настоящего Положения, районный Совет 
депутатов в письменной форме уведомляет Губернатора края об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии. 

1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 

пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также – конкурсанты) производят за свой счет. 
1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в судебном порядке. 

 

2.  Конкурсная комиссия 

 

2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района формируется конкурсная комиссия (далее – Комиссия) 

в составе 6 человек. Половина состава Комиссии назначается решением районного Совета депутатов из числа депутатов Манского районного 
Совета депутатов, а вторая половина – Губернатором Красноярского края. 

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе не позднее чем за 1 календарный день до дня проведения конкурса. 

2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более двух 
третей ее состава. Решение Комиссии принимаются большинством от установленного числа её членов открытым голосованием. 

2.4. Из числа членов Комиссии избираются председатель и секретарь. 

2.5. Заседание Комиссии проводится один раз, в день проведения конкурса, за исключением случаев, установленных настоящим 
Положением. 

2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов Комиссии, заседание переносится на дату и время, 

определяемые простым большинством присутствующих членов Комиссии. В том случае, если равное число голосов подано за два или более 
предложенных варианта даты и времени, принимается решение, предусматривающее ближайшие дату и время проведения заседания. При этом 

заседание может быть перенесено не позднее чем на 7 календарных дней со дня принятия решения о его переносе, о чем секретарь Комиссии 

уведомляет кандидатов в письменной форме по адресу, указанному в заявлении на участие в конкурсе, и (или) посредством телефонной связи и 
электронной почты, указанным в заявлении на участие в конкурсе. 

 

3. Основания участия кандидата в конкурсе 

3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1); 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение  2); 
3) паспорт или заменяющий его документ; 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии): 

- документ о профессиональном образовании; 
- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, или 

иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые; 
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с п. 4 ст. 2  Закона 

Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении 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». 

Сведения представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 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». 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, утвержденной приказом МВД России. 
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта. 

По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, 

профессиональную подготовку. 

3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в Манском районе (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 

1) оценку текущего социально-экономического состояния Манского района; 
2) описание основных социально-экономических проблем Манского района; 

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение основных 

проблем Манского района; 
4) предполагаемую структуру администрации Манского района; 

5) предполагаемые сроки реализации Программы. 

Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса. 
Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в запечатанном и подписанном гражданином 

конверте с указанием количества документов и листов в конверте. Программа представляется объемом до двадцати страниц машинописного 

текста гарнитурой шрифта Times New Roman размером № 14. 
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат представляет лично в течение 30 календарных дней со дня, 

следующего за днем опубликования решения о назначении конкурса. 

Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, возвращаются гражданину в день предъявления, а их 
копии формируются в дело. Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается 

пометка в журнале регистрации. 

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, установленном действующим законодательством. 
3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, журнал регистрации, а также дела с копиями документов 

кандидатов передаются в Комиссию с указанием количества передаваемых дел. 

3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=FBC166DA-0E10-434C-A3B8-3A32D2840A2F
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а) недостижения на день проведения конкурса возраста 21 года; 

б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда; 

в) отсутствия 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;  

г) наличия непогашенной судимости, либо осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения 

полномочий Главы района, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1-3, 5 

(в части документа, подтверждающего представление сведений Губернатору Красноярского края),  6 пункта 3.1. настоящего Положения, 

представления их не в полном объеме или без соблюдения требований, установленных настоящим Положением. 
е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»; 
3.6. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, если доступ граждан этих государств к замещению должности 

Главы района урегулирован международным договором Российской Федерации. 

3.7. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, документы представили менее двух 
кандидатов, районный Совет депутатов принимает решение о продлении срока приема документов, но не более чем на 15 календарных дней со 

дня опубликования данного решения. 

Одновременно районный Совет депутатов в своем решении определяет новую дату проведения конкурса. 
Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса подлежит опубликованию в срок, установленный п. 1.4 

настоящего Положения. 

3.8. В случае если по окончании дополнительного срока, установленного в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Положения, 
документы представили менее двух кандидатов, решением Комиссии конкурс признается несостоявшимся, о чем не позднее 2 календарных дней 

со дня принятия решения информируется районный Совет депутатов. В этом случае районный Совет депутатов в течение 30 календарных дней 

должен принять решение о проведении нового конкурса. 
3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления на любом этапе 

конкурса, но не позднее принятия Комиссией итогового решения о результатах конкурса. 

 
4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1.На основании представленных документов и проверки соответствия кандидатов требованиям, установленным настоящим 
Положением, Комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе. 

4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения, препятствующих кандидату участвовать 

в конкурсе, Комиссия выносит решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием причин отказа, о чем гражданин должен 
быть проинформирован устно в день проведения конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х календарных дней со дня 

принятия решения. 

4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание Комиссии явились менее двух кандидатов, Комиссия 
переносит заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов всеми возможными способами. 

Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов, 

Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся ситуации Манский районный Совет депутатов в сроки, 

установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом случае районный Совет депутатов в течение 30 календарных дней должен принять 

решение о проведении нового конкурса. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не установлено настоящим Положением. 
Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 

4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных документов в форме собеседования. 

4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает конкурсантов исходя из представленных ими 
документов. При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные, уровень образования, стаж работы по 

специальности, профессиональные достижения кандидатов, полнота и достоверность предоставленных документов, в том числе и 
документов, предоставление которых не носит обязательный характер. 

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной системе. Каждый член Комиссии выставляет кандидату 

соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист (Приложение 3), который удостоверяется  подписью члена Комиссии. 
4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные кандидатами в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

Положения. 

4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её презентации кандидат вправе использовать 
мультимедийные средства. 

4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не более 20 минут. 

По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать ему вопросы, которые могут быть направлены на проверку 
знаний основ государственного управления и местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 

Устава и законов Красноярского края, иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, административного, 

трудового и гражданского права. 
4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса Члены Комиссии учитывают качество представленных Программ, их 

целесообразность и осуществимость, полноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навыки 

публичного выступления. 
4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом ответов конкурсантов по десятибалльной системе. 

По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит его в 

оценочный лист, который удостоверяется  подписью члена Комиссии. 
4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по каждому кандидату, полученных при прохождении 

двух этапов конкурса, данные об этом заносятся в протокол. 

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число 
баллов. Итоговое решение заносится в протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол заседания Комиссии, документы 

отобранных кандидатов и материалы конкурсных испытаний направляются Комиссией в Манский районный Совет депутатов не позднее 2 

календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. 
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4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в течение 3 календарных дней со дня 

принятия решения по итогам конкурса. Председатель районного Совета депутатов извещает избранных Комиссией кандидатов не позднее, чем 
за 2 календарных дня до даты, на которую назначено заседание районного Совета депутатов, о дате, времени и месте заседания. 

4.8.  Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов, отвечающих требованиях, предъявляемым к кандидатам 

на должность Главы района, и  прошедших конкурсные испытания, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует об 
этом районный Совет депутатов, в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом случае районный Совет депутатов в течение 

30 календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса. 

 

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Манского района 
 

В конкурсную комиссию по 

                отбору кандидатур на 
должность главы Манского района 

 

Заявление 
Я,_________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Манского района. 
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, 

непогашенных судимостей не имею, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, 

соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. 
Мне известно, что исполнение должностных обязанностей главы Манского района связано с использованием сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, в связи с чем, выражаю согласие на проведение в 

отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий. 
Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, мне известны. 

Даю согласие конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Манского района и Манскому районному Совету 
депутатов на обработку, хранение и размещение представленных мной персональных данных. 

Мне известно, что обработка моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением 

электронных и бумажных носителей информации. 
Я признаю, что общедоступные источники персональных данных могут размещаться в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, издаваться в виде справочников, передаваться по электронной почте и по иным каналам связи. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных» мои персональные 
данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по моему требованию либо по решению 

суда или иных уполномоченных органов.  

____________ (дата)                        ______________          (подпись)  
 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Манского района 

 

 
АНКЕТА 

участника конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Манского района 

  
  

  

Место 

для 

фотографии 11. Фамилия     

  Имя     

  Отчество     

  

  
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а 

также когда, где и по какой причине изменяли 

  

  

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 
район, область, край, республика, страна) 

  

  

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства – укажите) 

  

  

  

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов). 

  

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=0A02E7AB-81DC-427B-9BB7-ABFB1E14BDF3
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Направление подготовки или специальность по 

диплому. Квалификация по диплому 

  

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного 

учреждения, год окончания). 

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов). 

  

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, 

читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

  

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 

дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, квалификационный разряд или классный чин 

муниципальной службы (кем и когда присвоены) 

  

9. Были ли Вы судимы, когда и за что? 
Если судимость снята или погашена - укажите сведения о дате 

снятия или погашения судимости 

  

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период 

работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 
  

  

  

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

Месяц и год 
Занимаемая должность с указанием организации 

Адрес организации (в т.ч. за 

границей) поступления ухода 

      

  
  

  

      

  

  

  

      
  

  

  

      
  

  

  

      

  
  

  

      

  

  

  

      
  

  

  

      
  

  

  

      

  
  

  

      

  

  

  

*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу 

записывать с указанием должности и номера воинской части. 

  
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев 

и сестер, братья и сестры супругов. (Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 

имя, отчество) 

Степень родства 
Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, месяц и 

место рождения 

Место работы (наименование и 

адрес организации), должность 

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания) 
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14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев 

и сестер, братья и сестры супругов, в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда 

на постоянное место жительства в другое государство. 

Степень родства 
Фамилия, имя, 

отчество 
С какого времени проживают за границей Примечание 

    

  

  

    

    

  

  

    

    
  

  

    

      

  
  

  

  

  
  

      

  

15. Пребывание за границей. 

  
  

Период Страна пребывания Цель пребывания 

    

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

    

  

  
  

    

  

  
  

    

  

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание. 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

18. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан). 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

  

19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан). 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
  

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется). 

____________________________________________________________ 
  

21. ИНН (если имеется). 

____________________________________________________________ 
  

22. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащего кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям недвижимого 

имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество. (Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование 

решения о назначении конкурса) 

  

Собственник недвижимого имущества 
(для долевой собственности указывается 

доля лица) 

Вид имущества 
Страна нахождения 

имущества 

Площадь 
объекта 

имущества 

Источники средств, за счет 
которых 

приобретено имущество 

кандидат 

    

  
  

    

супруг (супруга) 

    

  
  

    

несовершеннолетние дети 

  

  

  

      

  
23. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащих кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям счетах (вкладах), 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации: (Сведения 

указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование решения о назначении конкурса) 
  

Субъект 
  

Объекты прав 

(счет (вклад), наличные денежные 

средства, ценности) 

Наименование иностранного 

банка, страна нахождения 

банка 

Остаток средств либо 

объем средств (указывается 
в рублях по курсу 

Центрального банка 

Российской Федерации на 
дату предоставления 

сведений) 

кандидат 

    

  
  

  

супруг (супруга) 

    

  

  

  

несовершеннолетние дети 

  

  

  

    

  
24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
  

25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие требованиям могут повлечь отказ в участии 

в конкурсе и избрании на должность. 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

“ 

  

  ”   20   г. Подпись   

М.П. 

  

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании и воинской службе. 

  

“   ”   220   г.     

              (подпись, фамилия работника органов местного 
самоуправления, ответственного за прием документов) 

 

Приложение 3 
к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Манского района 

 
 



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  8 | 280 

 
 

Оценочный лист члена Комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы Манского района 
  

№ п/п Ф.И.О. кандидата 
Оценка кандидата за 1 этап 
конкурса (от 1 до 5 баллов) 

Оценка кандидата за 2 этап 
конкурса (от 1 до 10 баллов) 

Сумма баллов полученных 

кандидатом за 2 этапа 

конкурса 

1. 
  
  

      

2. 
  

  
      

3. 
  
  

      

… 
  

  
      

  

Член Комиссии по отбору кандидатур на должность главы Манского района /____________________________ /__________ 
«___»________ 20__ г. 

                  (Ф.И.О. члена Комиссии)                 (Подпись)                     (Дата подписания) 

 

 
        

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 
с. Шалинское 

  27 октября 2022 года                                                                                                                                           № 8-61р 

 
О представлении к награждению 

Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края  В.Г. Скачковой 
 

    В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 22 декабря 2016 года № 2-336П «О Почетной 

грамоте Законодательного Собрания Красноярского края и Благодарственном письме Законодательного Собрания Красноярского края» 
Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Ходатайствовать перед Законодательным Собранием Красноярского края о награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Красноярского края Скачковой Валентины Георгиевны, учителя начальных классов МБОУ «Камарчагская СОШ" за многолетний 

добросовестный труд и вклад в развитие системы общего образования в Манском районе. 

2. Поручить председателю Манского районного Совета депутатов Р.М. Лишанкову представить в Законодательное Собрание края 
документы в соответствии с п. 7, 9 Положения о Почетной грамоте Законодательного Собрания Красноярского края. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

  
 

Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                                                                                   Р.М. Лишанков          
 

 
 

Манского районного Совет депутатов 

Красноярского края   

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 
     27 октября 2022 года                                                                                                                                      № 8-62р       

 

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов  

от 29.01.2016  № В-23р «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Манского района 

Красноярского края» 

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

Российской Федерации", статьей 19. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского 

района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Манского района Красноярского края, утвержденные 

решением Манского районного Совета депутатов от 29.01.2016 г. № В-23р, следующие изменения: 

 1.1. абзац 18 раздела 23 «Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми 
условиями использования территории» изменить и изложить в следующей редакции: 

«В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 
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2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории 
загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не 

установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 

и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных 

путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на 

территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").». 
 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

 
 

Председатель Манского                                                                     И.п. Главы района 

районного Совета депутатов    
 

________________Р.М. Лишанков                                                      ______________М.Г. Лозовиков        

 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                                                     с. Шалинское                                
27 октября 2022 года                                                                                                                                         № 8-63р 

 
Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  

 
В соответствии с  Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 

собственность имущества, находящегося в государственной собственности края,       и безвозмездного приема имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в государственную собственность края», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования»,           Положением о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 

№ 7-76р, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче                                   

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края, согласно приложению. 

2. Согласовать передачу в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  имущества, согласно  
утвержденного перечня. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

 
Председатель Манского  

районного Совета депутатов   

 
________________ Р.М. Лишанков  

                                                    

           И.п. Главы района 

 

    
            ___________М.Г. Лозовиков  

                                                                

 
            

Приложение  к  

Решению Манского районного  
Совета депутатов  от 27.10.2022 № 8-63р 

 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого для передачи в 
муниципальную собственность Манского района Красноярского края 

 

№ 
п/п 

Наименовани
е объекта 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

Относящиеся  
к имуществу 

документы 

(серия и номер 
ПТС) 

Балансовая 
стоимость, руб. 

Остаточная стоимость 
(на 10.10.2022г., 

руб. 

consultantplus://offline/ref=F9168C68E7D17FE02002EC375F79D00E7031E3859E18A3515C6315DDA9D30742B5357CE8B92BCDC206FB99329160B2C7B0A50E94sBQ4I
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Манского районного Совет депутатов 

Красноярского края   

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

 

27 октября 2022 года                                                                                                                                              № 8-64р    

 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  

 

В соответствии с  Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 

собственность имущества, находящегося в государственной собственности края,                        и безвозмездного приема имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», в соответствии с Положением о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 

№ 7-76р, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче                                   

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края, согласно приложению. 

2. Согласовать передачу в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  имущества, согласно  

утвержденного перечня. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

 

 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов  

 

 

________________ Р.М. Лишанков  

                                                    

           И.п. Главы района 

 

 

    

            ____________М.Г. Лозовиков  

                                                                           

 

Приложение  

к решению Манского районного  

Совета депутатов от 27.10.2022 № 8-64р 

 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность Манского района Красноярского края 

 

№ п/п Название К-во экз. Цена 1 экз. (руб.) Сумма 

1 Православная энциклопедия т. 60 3 1000,00 3000,00 

2 Православная энциклопедия т. 61 3 1000,00 3000,00 

3 Православная энциклопедия т. 62 3 1000,00 3000,00 

4 Православная энциклопедия т. 63 3 1000,00 3000,00 

5 Брошюра «Путеводитель по бюджету 

Красноярского края – 2021»  

1 490,00 490,00 

6 Диск с фильмом «Краснолуцкий» 3 86,00 258,00 

7 Диск с фильмом «Наша Алимпиада» 3 55,10 165,30 

8 Диск с фильмом «Обновление нации» («Узники») 3 45,80 137,40 

 Итого 22  13 050,70 

 

 
 

 

 
 

1. Специальный 

автобус для 

перевозки 

детей 
Модель: ГАЗ-322171,  

VIN: X96322171N0950330, 

двигатель: A27500N0801874,  
кузов: 322121N0660879, 

цвет: желтый, 

год выпуска: 2022 

164301049613261 3 050 450,00 3 050 450,00 
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Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

27 октября 2022 года                                                                                                                                             № 8-65р 
 

 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края 

 

В соответствии с  Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 
собственность имущества, находящегося в государственной собственности края,  и безвозмездного приема имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в государственную собственность края», в соответствии с Положением о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 № 7-76р, 
руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края, согласно приложению. 

2. Согласовать передачу в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  имущества, согласно  

утвержденного перечня. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
 

 

Председатель Манского  
районного Совета депутатов  

 

 
________________ Р.М. Лишанков  

                                                    

           И.п. Главы района 
 

 

    
            ___________М.Г. Лозовиков  

                                                                           

 

Приложение  

решению Манского районного   

Совета депутатов от 27.10.2022  №  8-65р 
 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность Манского района Красноярского края 

№ п/п Название К-во экз. Цена 1 экз. (руб.) Сумма 

1 Православная энциклопедия т. 1 3 900,00 2700,00 

2 Православная энциклопедия т. 2 3 900,00 2700,00 

3 Православная энциклопедия т. 3 3 900,00 2700,00 

4 Православная энциклопедия т. 4 3 900,00 2700,00 

5 Православная энциклопедия т. 5 3 900,00 2700,00 

6 Православная энциклопедия т. 6 3 900,00 2700,00 

7 Православная энциклопедия т. 7 3 900,00 2700,00 

8 Православная энциклопедия т. 8 3 900,00 2700,00 

9 Православная энциклопедия т. 9 3 900,00 2700,00 

10 Православная энциклопедия т. 10 3 900,00 2700,00 

11 Православная энциклопедия т. 11 3 900,00 2700,00 

12 Православная энциклопедия т. 12 3 900,00 2700,00 

13 Православная энциклопедия т. 13 3 900,00 2700,00 

14 Православная энциклопедия т. 14 3 900,00 2700,00 

15 Православная энциклопедия т. 15 3 900,00 2700,00 

16 Православная энциклопедия т. 16 3 900,00 2700,00 

17 Православная энциклопедия т. 17 3 900,00 2700,00 

18 Православная энциклопедия т. 18 3 900,00 2700,00 

19 Православная энциклопедия т. 19 3 900,00 2700,00 

20 Православная энциклопедия т. 20 3 900,00 2700,00 

21 Православная энциклопедия т. 21 3 900,00 2700,00 

22 Православная энциклопедия т. 22 3 900,00 2700,00 

23 Православная энциклопедия т. 23 3 900,00 2700,00 

24 Православная энциклопедия т. 24 3 900,00 2700,00 

25 Православная энциклопедия т. 25 3 900,00 2700,00 

26 Православная энциклопедия т. 26 3 900,00 2700,00 

27 Православная энциклопедия т. 27 3 900,00 2700,00 

28 Православная энциклопедия т. 28 3 900,00 2700,00 

29 Православная энциклопедия т. 29 3 900,00 2700,00 

30 Православная энциклопедия т. 30 3 900,00 2700,00 

31 Православная энциклопедия т. 31 3 900,00 2700,00 

32 Православная энциклопедия т. 32 3 900,00 2700,00 

33 Православная энциклопедия т. 33 3 900,00 2700,00 
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34 Православная энциклопедия т. 34 3 900,00 2700,00 

35 Православная энциклопедия т. 35 3 900,00 2700,00 

36 Православная энциклопедия т. 36 3 900,00 2700,00 

37 Православная энциклопедия т. 37 3 900,00 2700,00 

38 Православная энциклопедия т. 38 3 900,00 2700,00 

39 Православная энциклопедия т. 39 3 900,00 2700,00 

40 Православная энциклопедия т. 40 3 900,00 2700,00 

41 Православная энциклопедия т. 41 3 900,00 2700,00 

42 Православная энциклопедия т. 42 3 900,00 2700,00 

43 Православная энциклопедия т. 43 3 900,00 2700,00 

44 Православная энциклопедия т. 44 3 900,00 2700,00 

45 Православная энциклопедия т. 45 3 900,00 2700,00 

46 Православная энциклопедия т. 46 3 900,00 2700,00 

47 Православная энциклопедия т. 47 3 900,00 2700,00 

48 Православная энциклопедия т. 48 3 900,00 2700,00 

49 Православная энциклопедия т. 49 3 900,00 2700,00 

50 Православная энциклопедия т. 50 3 900,00 2700,00 

51 Православная энциклопедия т. 51 3 900,00 2700,00 

52 Православная энциклопедия т. 52 3 1000,00 3000,00 

53 Православная энциклопедия т. 53 3 1000,00 3000,00 

54 Православная энциклопедия т. 54 3 1000,00 3000,00 

55 Православная энциклопедия т. 55 3 1000,00 3000,00 

56 Православная энциклопедия т. 56 3 1000,00 3000,00 

57 Православная энциклопедия т. 57 3 1000,00 3000,00 

58 Православная энциклопедия т. 58 3 1000,00 3000,00 

59 Православная энциклопедия т. 59 3 1000,00 3000,00 

 Итого 177  161700,00 

 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

27 октября 2022 года                                                                                                                                             № 8-66р 
 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к 

передаче в муниципальную собственность Манского района Красноярского края 

 

В соответствии с  Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 

собственность имущества, находящегося в государственной собственности края,                        и безвозмездного приема имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», в соответствии с Положением о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 

№ 7-76р, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче                                   

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края, согласно приложению. 

2. Согласовать передачу в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  имущества, согласно  
утвержденного перечня. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

 
 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов  
 

________________ Р.М. Лишанков  

                                                    

           И.п. Главы района 

 
    

            ____________М.Г. Лозовиков 

                                                                           

 

 

 
 

 

 
Приложение   

к решению Манского районного   

Совета депутатов от 27.10.2022  № 8-66р 
 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность Манского района Красноярского края 
 

№ 

п/п 
Наименование имущества Кол-во  Цена, за 1 ед. (руб.)  Балансовая стоимость, руб. 
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1 Ноутбук 33 57 035,00 1 882 155,00 

2 МФУ Xerox B205 2 23 397,00 46 794,00 

3 Операционная система  33 101,52 3 350,16 

4 
Мышь Оклик 708G MYSTERY черный оптическая 

(3200dpi) USB (7but) 
33 474,00 15 642,00 

5 Мышь ExeGate Professional Standard Laser SL-9066 12 589,00 7 068,00 

6 Ноутбук Aquarius CMP NS685U R11  12 48 259,13 579 109,56 

Итого:   2 534 118,72 

 

 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

 

27 октября 2022 года                                                                                                                                            № 8-67р  
 

О внесении изменений и дополнений в решение Манского районного Совета депутатов от 24.12.2021 № 2-11р «О районном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 11, со статьей 93.8 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: 

 

1. Внести в решение Манского районного Совета депутатов от 24.12.2021 года №2-11р "О районном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов" следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 035 831 619,86 рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 069 019 441,12 рублей; 

1.3 дефицит районного бюджета в сумме   - 33 187 821,26 рублей; 

1.4 источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 33 187 821,26 рублей согласно приложению 1 

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

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 и 2024 годы: 

2.1 общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 736 569 772,34 рублей и на 2024 год в сумме 730 555 078,77 
рублей. 

2.2 общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 751 196 402,34 рублей, в том числе условно утверждаемые 

расходы в сумме 9 839 985,21 рублей и на 2024 год в сумме 730 612 847,77 рублей в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
19 175 919,53 рублей; 

2.3 дефицит районного бюджета на 2023 год в сумме – 14 626 630,00 рублей и дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме - 

57 769,00 рублей; 
2.4 источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2023 год в сумме 14 626 630,00 рублей и на 2024 год 

в сумме 57 769,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

1.3. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
 3. Утвердить доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

 1.4. Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 
 5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения: 

 5.1 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 5.2 ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 

4 к настоящему Решению. 

5.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

1.5. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 
7. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 годов осуществляется реализация муниципальных программ 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

1.6. Подпункт 11.2 пункта 11 решения изложить в следующей редакции: 
11.2. иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов на 2022 год и плановый период 

2023 – 2024 годов согласно приложению 8 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.  
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1.7. Подпункт 11.6 пункта 11 решения изложить в следующей редакции: 

11.6. иные дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по сельсоветам на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

1.8. Дополнить пункт 11 подпунктом 11.13-11.14 к решению и изложить в следующей редакции: 
11.13 иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) 

расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат согласно 

приложению 19 к настоящему Решению; 
11.14 иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на благоустройство кладбищ Орешенскому 

сельсовету в сумме 394 500,00 рублей. 

1.9. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 
12. Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд администрации района на 2022 год 

в сумме 500 000,00 рублей, на 2023 год 200 000,00 рублей, на 2024 год 200 000,00 рублей. 

1.10. Пункт 16 решения изложить в следующей редакции: 
16. Утвердить программу внутренних заимствований в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Решению. 

Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования принадлежит администрации 
Манского района. 

1.11. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции: 

17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Манского района по долговым обязательствам Манского 
района: 

На 1 января 2023 года в сумме 31 001 862,60 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2024 года в сумме 42 725 731,60 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 
На 1 января 2025 года в сумме 41 111 731,60 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                                                                             И. п. Главы района 
районного Совета депутатов    

 

________________Р.М. Лишанков                                                            __________________М.Г. Лозовиков             

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

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

Манского районного Совета депутатов от 24.12.2021 № 2-11р  

«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023- 
2024 годов» от 27.10.2022 г №8-67р 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного 
 бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

(рублей) 

№ 

строки 

Код Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1 012 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

33 187 821,26 14 626 

630,00 

57 769,00 

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 
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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 

31 001 862,60 11 723 

869,00 

-1 614 000,00 

8 012 01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

31 001 862,60 14 497 

469,00 

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 

31 001 862,60 14 497 
469,00 

  

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 2 773 600,00 1 614 000,00 

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 

0,00 2 773 600,00 1 614 000,00 

12 012 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

2 185 958,66 2 902 761,00 1 671 769,00 

13 012 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета 1 066 833 

482,46 

748 293 

641,34 

728 941 

078,77 

14 012 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  1 066 833 

482,46 

748 293 

641,34 

728 941 

078,77 

15 012 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

1 066 833 

482,46 

748 293 

641,34 

728 941 

078,77 

16 012 01 05 02 01 05 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

1 066 833 

482,46 

748 293 

641,34 

728 941 

078,77 

17 012 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 1 069 019 
441,12 

751 196 
402,34 

730 612 
847,77 

18 012 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  1 069 019 

441,12 

751 196 

402,34 

730 612 

847,77 

19 012 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

1 069 019 
441,12 

751 196 
402,34 

730 612 
847,77 

20 012 01 05 02 01 05 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

1 069 019 
441,12 

751 196 
402,34 

730 612 
847,77 

 

 

Приложение №2 

к решению районного Совета депутатов  
"О внесении изменений и дополнений 

 в решение Манского районного  

Совета депутатов "О районном бюджете на 2022 год  
и плановый период 2023-2024гг." от 24.12.2021 №2-11р 

от 27.10.2022г №8-67р 

  
  

Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

             (рублей) 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы  

районного  
бюджета  

2022 года  

Доходы  

районного  
бюджета  

2023 года  

Доходы  

районного  
бюджета  

2024 года  

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а код вида доходов бюджета код 

подвида 
доходов 

бюджета 

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

а

ть
и

 
к
о

д
 

эл
ем

ен

та
 

к
о

д
 

гр
у

п
п

ы
 

п
о

д
в
и

д

а 

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

1 18

2 

1 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

            90 

068 806,94  

          91 

843 487,00  

             96 

331 330,00  

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ             50 

958 199,00  

          53 

762 803,00  

             56 

749 528,00  

3 18

2 

1 01 01 00

0 

00 000

0 

11

0 

Налог на прибыль организаций               2 

042 409,00  

            2 

124 106,00  

               2 

209 070,00  

4 18

2 

1 01 01 01

0 

00 000

0 

11

0 

Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 

              2 

042 409,00  

            2 

124 106,00  

               2 

209 070,00  

5 18

2 

1 01 01 01

2 

02 000

0 

11

0 

Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

              2 

042 409,00  

            2 

124 106,00  

               2 

209 070,00  

6 18
2 

1 01 02 00
0 

01 000
0 

11
0 

Налог на доходы физических лиц             48 
915 790,00  

          51 
638 697,00  

             54 
540 458,00  

7 18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

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 

            48 

190 795,00  

          50 

886 411,00  

             53 

759 476,00  

8 18
2 

1 01 02 02
0 

01 000
0 

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 

                 
215 206,00  

               
223 799,00  

                  
232 745,00  

9 18

2 

1 01 02 03

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 

Федерации 

                 

386 987,00  

               

400 405,00  

                  

415 031,00  

10 18
2 

1 01 02 04
0 

01 000
0 

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 

                 
122 802,00  

               
128 082,00  

                  
133 206,00  

11 10

0 

1 03 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

              1 

318 500,00  

            1 

349 800,00  

               1 

386 400,00  

12 10
0 

1 03 02 00
0 

01 000
0 

11
0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

              1 
318 500,00  

            1 
349 800,00  

               1 
386 400,00  

13 10

0 

1 03 02 23

0 

01 000

0 

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 

                 

596 100,00  

               

603 900,00  

                  

610 400,00  
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14 10

0 

1 03 02 23

1 

01 000

0 

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) 

                 

596 100,00  

               

603 900,00  

                  

610 400,00  

15 10

0 

1 03 02 24

0 

01 000

0 

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 

                     

3 300,00  

                   

3 400,00  

                      

3 500,00  

16 10

0 

1 03 02 24

1 

01 000

0 

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) 

                     

3 300,00  

                   

3 400,00  

                      

3 500,00  

17 10
0 

1 03 02 25
0 

01 000
0 

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 

                 
793 800,00  

               
817 300,00  

                  
850 800,00  

18 10

0 

1 03 02 25

1 

01 000

0 

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) 

                 

793 800,00  

               

817 300,00  

                  

850 800,00  

19 10

0 

1 03 02 26

0 

01 000

0 

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 

-                  

74 700,00  

-                74 

800,00  

-                   

78 300,00  

20 10
0 

1 03 02 26
1 

01 000
0 

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) 

-                  
74 700,00  

-                74 
800,00  

-                   
78 300,00  
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21 18

2 

1 05 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

            23 

769 550,00  

          26 

288 990,00  

             27 

644 906,00  

22 18

2 

1 05 01 00

0 

00 000

0 

11

0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

            20 

607 367,00  

          22 

998 632,00  

             24 

222 609,00  

23 18

2 

1 05 01 01

0 

01 000

0 

11

0 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 

доходы 

            11 

934 858,00  

          13 

531 403,00  

             14 

275 502,00  

24 18
2 

1 05 01 01
1 

01 000
0 

11
0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

            11 
934 858,00  

          13 
531 403,00  

             14 
275 502,00  

25 18
2 

1 05 01 02
0 

01 000
0 

11
0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

              8 
670 485,00  

            9 
465 609,00  

               9 
945 892,00  

26 18

2 

1 05 01 02

1 

01 000

0 

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) 

              8 

670 485,00  

            9 

465 609,00  

               9 

945 892,00  

27 18
2 

1 05 01 05
0 

01 000
0 

11
0 

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) 

                     
2 024,00  

                   
1 620,00  

                      
1 215,00  

28 18
2 

1 05 02 00
0 

02 000
0 

11
0 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

                   
27 477,00  

                 
21 982,00  

                    
16 486,00  

29 18

2 

1 05 02 01

0 

02 000

0 

11

0 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

                   

27 477,00  

                 

21 982,00  

                    

16 486,00  

30 18

2 

1 05 03 00

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный налог                  

354 541,00  

               

377 004,00  

                  

398 784,00  

31 18

2 

1 05 03 01

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный налог                  

354 541,00  

               

377 004,00  

                  

398 784,00  

32 18
2 

1 05 04 00
0 

02 000
0 

11
0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения 

              2 
780 165,00  

            2 
891 372,00  

               3 
007 027,00  

33 18

2 

1 05 04 02

0 

02 000

0 

11

0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 

              2 

780 165,00  

            2 

891 372,00  

               3 

007 027,00  

34 18

2 

1 08 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА               2 

610 620,00  

            2 

715 044,00  

               2 

823 646,00  

35 18
2 

1 08 03 00
0 

01 000
0 

11
0 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

              2 
610 620,00  

            2 
715 044,00  

               2 
823 646,00  

36 18
2 

1 08 03 01
0 

01 000
0 

11
0 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

              2 
610 620,00  

            2 
715 044,00  

               2 
823 646,00  

37 01

3 

1 11 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

              6 

483 581,80  

            6 

346 000,00  

               6 

346 000,00  

38 01
3 

1 11 05 00
0 

00 000
0 

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 

              6 
158 581,80  

            6 
020 000,00  

               6 
020 000,00  
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унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

39 01

3 

1 11 05 01

0 

00 000

0 

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 

              5 

364 581,80  

            5 

320 000,00  

               5 

320 000,00  

40 01

3 

1 11 05 01

3 

05 000

0 

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 

              5 

364 581,80  

            5 

320 000,00  

               5 

320 000,00  

41 01
3 

1 11 05 02
0 

00 000
0 

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) 

                 
200 000,00  

               
100 000,00  

                  
100 000,00  

42 01

3 

1 11 05 02

5 

05 000

0 

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) 

                 

200 000,00  

               

100 000,00  

                  

100 000,00  

43 01

3 

1 11 05 07

0 

00 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

                 

594 000,00  

               

600 000,00  

                  

600 000,00  

44 01

3 

1 11 05 07

5 

05 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 

участков)   

                 

594 000,00  

               

600 000,00  

                  

600 000,00  

45 01

3 

1 11 09 00

0 

00 000

0 

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) 

                 

325 000,00  

               

326 000,00  

                  

326 000,00  

46 01

3 

1 11 09 04

0 

00 000

0 

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) 

                 

325 000,00  

               

326 000,00  

                  

326 000,00  

47 01

3 

1 11 09 04

5 

05 000

0 

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) 

                 

325 000,00  

               

326 000,00  

                  

326 000,00  

48 04

8 

1 12 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

                 

173 000,00  

               

173 000,00  

                  

173 000,00  

49 04

8 

1 12 01 00

0 

01 000

0 

12

0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

                 

173 000,00  

               

173 000,00  

                  

173 000,00  
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50 04

8 

1 12 01 01

0 

01 000

0 

12

0 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

                 

115 900,00  

               

115 900,00  

                  

115 900,00  

51 04

8 

1 12 01 04

0 

01 000

0 

12

0 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

                   

57 100,00  

                 

57 100,00  

                    

57 100,00  

52 04

8 

1 12 01 04

1 

01 000

0 

12

0 

Плата за размещение отходов 

производства 

                   

57 100,00  

                 

57 100,00  

                    

57 100,00  

53 00

0 

1 13 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

              1 

023 459,00  

               

234 840,00  

                  

234 840,00  

54 03

1 

1 13 02 00

0 

00 000

0 

13

0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

              1 

023 459,00  

               

234 840,00  

                  

234 840,00  

55 03
1 

1 13 02 06
0 

00 000
0 

13
0 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

                 
234 840,00  

               
234 840,00  

                  
234 840,00  

56 03

1 

1 13 02 06

5 

05 000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 

                 

234 840,00  

               

234 840,00  

                  

234 840,00  

57 00
0 

1 13 02 99
0 

00 000
0 

13
0 

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

                 
788 619,00  

    

58 00

0 

1 13 02 99

5 

05 000

0 

13

0 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 
районов 

                 

788 619,00  

    

59 01

9 

1 13 02 99

5 

05 000

2 

13

0 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов (в части средств краевого 
бюджета) 

                 

303 477,00  

    

60 03

1 

1 13 02 99

5 

05 000

2 

13

0 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 
районов (в части средств краевого 

бюджета) 

                 

485 142,00  

    

61 01
3 

1 14 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

                 
814 000,00  

               
116 000,00  

                  
116 000,00  

62 01

3 

1 14 06 00

0 

00 000

0 

43

0 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 

собственности 

                 

700 000,00  

               

100 000,00  

                  

100 000,00  

63 01
3 

1 14 06 01
0 

00 000
0 

43
0 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

                 
700 000,00  

               
100 000,00  

                  
100 000,00  

64 01

3 

1 14 06 01

3 

05 000

0 

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 

                 

700 000,00  

               

100 000,00  

                  

100 000,00  

65 01

3 

1 14 06 30

0 

00 000

0 

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 

                 

114 000,00  

                 

16 000,00  

                    

16 000,00  

66 01
3 

1 14 06 31
0 

00 000
0 

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 

                 
114 000,00  

                 
16 000,00  

                    
16 000,00  

67 01

3 

1 14 06 31

3 

05 000

0 

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 

                 

114 000,00  

                 

16 000,00  

                    

16 000,00  
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межселенных территорий 

муниципальных районов 

68 00
0 

1 16 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

              2 
917 897,14  

               
857 010,00  

                  
857 010,00  

69 00

0 

1 16 01 00

0 

01 000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях 

                 

748 337,11  

               

520 510,00  

                  

520 510,00  

70 00
0 

1 16 01 05
0 

01 000
0 

14
0 

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан 

                     
4 500,00  

                   
4 500,00  

                      
4 500,00  

71 00

0 

1 16 01 05

3 

01 000

0 

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 

                     

4 500,00  

                   

4 500,00  

                      

4 500,00  

72 00

6 

1 16 01 05

3 

01 000

0 

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 

                     

1 000,00  

                   

1 000,00  

                      

1 000,00  

73 43

9 

1 16 01 05

3 

01 000

0 

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 

                     

3 500,00  

                   

3 500,00  

                      

3 500,00  

74 00
0 

1 16 01 06
0 

01 000
0 

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 

                   
77 000,00  

               
123 000,00  

                  
123 000,00  

75 00
0 

1 16 01 06
3 

01 000
0 

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 

                   
77 000,00  

               
123 000,00  

                  
123 000,00  
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делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

76 00
6 

1 16 01 06
3 

01 000
0 

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 

                     
1 000,00  

                   
1 000,00  

                      
1 000,00  

77 43

9 

1 16 01 06

3 

01 000

0 

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 

                   

76 000,00  

               

122 000,00  

                  

122 000,00  

78 00

0 

1 16 01 07

0 

01 000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения в области охраны 
собственности 

                   

10 000,00  

                 

10 000,00  

                    

10 000,00  

79 00

0 

1 16 01 07

3 

01 000

0 

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 

                   

10 000,00  

                 

10 000,00  

                    

10 000,00  

80 43
9 

1 16 01 07
3 

01 000
0 

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 

                   
10 000,00  

                 
10 000,00  

                    
10 000,00  

81 00
0 

1 16 01 14
0 

01 000
0 

14
0 

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых 

организаций 

                   
64 750,00  

                 
64 750,00  

                    
64 750,00  

82 00
0 

1 16 01 14
3 

01 000
0 

14
0 

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых 

                   
64 750,00  

                 
64 750,00  

                    
64 750,00  
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организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

83 43

9 

1 16 01 14

3 

01 000

0 

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 

                   

64 750,00  

                 

64 750,00  

                    

64 750,00  

84 00

0 

1 16 01 15

0 

01 000

0 

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 

                     

3 200,00  

                   

3 200,00  

                      

3 200,00  

85 00
0 

1 16 01 15
3 

01 000
0 

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 

                     
3 200,00  

                   
3 200,00  

                      
3 200,00  

86 43

9 

1 16 01 15

3 

01 000

0 

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 

                     

3 200,00  

                   

3 200,00  

                      

3 200,00  

87 00

0 

1 16 01 17

0 

01 000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти 

                     

2 500,00  

                   

2 500,00  

                      

2 500,00  

88 00

0 

1 16 01 17

3 

01 000

0 

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 

                     

2 500,00  

                   

2 500,00  

                      

2 500,00  
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89 43

9 

1 16 01 17

3 

01 000

0 

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 

                     

2 500,00  

                   

2 500,00  

                      

2 500,00  

90 00
0 

1 16 01 18
0 

01 000
0 

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  

                        
50,00  

                           
50,00  

91 00

0 

1 16 01 18

3 

01 000

0 

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  

                        

50,00  

                           

50,00  

92 00

6 

1 16 01 18

3 

01 000

0 

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  

                        

50,00  

                           

50,00  

93 00

0 

1 16 01 19

0 

01 000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения против порядка 
управления 

                   

63 510,00  

                 

90 510,00  

                    

90 510,00  

94 00

0 

1 16 01 19

3 

01 000

0 

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 

                   

54 000,00  

                 

81 000,00  

                    

81 000,00  

95 43

9 

1 16 01 19

3 

01 000

0 

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 

                   

54 000,00  

                 

81 000,00  

                    

81 000,00  
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несовершеннолетних и защите их 

прав 

96 00
0 

1 16 01 19
4 

01 000
0 

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 

                     
9 510,00  

                   
9 510,00  

                      
9 510,00  

97 03

1 

1 16 01 19

4 

01 000

0 

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 

                     

9 510,00  

                   

9 510,00  

                      

9 510,00  

98 00

0 

1 16 01 20

0 

01 000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 
правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность 

                 

522 827,11  

               

222 000,00  

                  

222 000,00  

99 00

0 

1 16 01 20

3 

01 000

0 

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 

                 

522 827,11  

               

222 000,00  

                  

222 000,00  

10

0 

00

6 

1 16 01 20

3 

01 000

0 

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  

                   

8 000,00  

                      

8 000,00  

10
1 

43
9 

1 16 01 20
3 

01 000
0 

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 

                 
514 827,11  

               
214 000,00  

                  
214 000,00  

10
2 

00
0 

1 16 07 00
0 

00 000
0 

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 

                 
701 000,00  

               
151 000,00  

                  
151 000,00  
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организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

10

3 

00

0 

1 16 07 01

0 

00 000

0 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 

контрактом 

                 

201 000,00  

                 

51 000,00  

                    

51 000,00  

10
4 

00
0 

1 16 07 01
0 

05 000
0 

14
0 

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 

муниципального района 

                 
201 000,00  

                 
51 000,00  

                    
51 000,00  

10

5 

01

9 

1 16 07 01

0 

05 000

0 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 
муниципального района 

                 

200 000,00  

                 

50 000,00  

                    

50 000,00  

10

6 

03

1 

1 16 07 01

0 

05 000

0 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 
муниципального района 

                     

1 000,00  

                   

1 000,00  

                      

1 000,00  

10

7 

00

0 

1 16 07 09

0 

00 000

0 

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 

                 

500 000,00  

               

100 000,00  

                  

100 000,00  

10

8 

00

0 

1 16 07 09

0 

05 000

0 

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 

                 

500 000,00  

               

100 000,00  

                  

100 000,00  

10
9 

01
3 

1 16 07 09
0 

05 000
0 

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 

                 
500 000,00  

               
100 000,00  

                  
100 000,00  

11

0 

00

0 

1 16 10 00

0 

00 000

0 

14

0 

Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 

                 

263 317,03  

               

185 500,00  

                  

185 500,00  
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11

1 

00

0 

1 16 10 03

0 

05 000

0 

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) 

                   

61 000,00  

                   

1 000,00  

                      

1 000,00  

11
2 

00
0 

1 16 10 03
2 

05 000
0 

14
0 

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района 

(за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

                   
61 000,00  

                   
1 000,00  

                      
1 000,00  

11
3 

03
1 

1 16 10 03
2 

05 000
0 

14
0 

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района 

(за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

                   
61 000,00  

                   
1 000,00  

                      
1 000,00  

11

4 

00

0 

1 16 10 12

0 

00 000

0 

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 

                 

202 317,03  

               

184 500,00  

                  

184 500,00  

11

5 

00

0 

1 16 10 12

3 

01 000

0 

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 

                 

199 817,03  

               

182 000,00  

                  

182 000,00  

11
6 

00
0 

1 16 10 12
3 

01 005
1 

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) 

                 
199 817,03  

               
182 000,00  

                  
182 000,00  

11

7 

03

1 

1 16 10 12

3 

01 005

1 

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) 

                   

69 817,03  

               

150 000,00  

                  

150 000,00  
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11

8 

18

8 

1 16 10 12

3 

01 005

1 

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) 

                 

130 000,00  

                 

32 000,00  

                    

32 000,00  

11

9 

00

0 

1 16 10 12

9 

01 000

0 

14

0 

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 

                     

2 500,00  

                   

2 500,00  

                      

2 500,00  

12

0 

18

2 

1 16 10 12

9 

01 000

0 

14

0 

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 

                     

2 500,00  

                   

2 500,00  

                      

2 500,00  

12

1 

00

0 

1 16 11 00

0 

01 000

0 

14

0 

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 

              1 

205 243,00  

    

12
2 

00
0 

1 16 11 05
0 

01 000
0 

14
0 

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 

              1 
205 243,00  

    

12

3 

03

1 

1 16 11 05

0 

01 000

0 

14

0 

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 

              1 

005 243,00  

    

12

4 

03

2 

1 16 11 05

0 

01 000

0 

14

0 

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 

                 

200 000,00  

    

12

5 

00

0 

2 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ           945 

762 812,92  

        644 

726 285,34  

           634 

223 748,77  

12

6 

00

0 

2 02 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

          946 

614 843,89  

        644 

726 285,34  

           634 

223 748,77  
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БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12

7 

01

2 

2 02 10 00

0 

00 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

          356 

301 600,00  

        239 

936 900,00  

           239 

936 900,00  

12

8 

01

2 

2 02 15 00

1 

00 000

0 

15

0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

          299 

921 100,00  

        239 

936 900,00  

           239 

936 900,00  

12

9 

01

2 

2 02 15 00

1 

05 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

          299 

921 100,00  

        239 

936 900,00  

           239 

936 900,00  

13

0 

01

2 

2 02 15 00

2 

00 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

            32 

130 000,00  

    

13

1 

01

2 

2 02 15 00

2 

05 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

            32 

130 000,00  

    

13
2 

01
2 

2 02 19 99
9 

00 000
0 

15
0 

Прочие дотации             24 
250 500,00  

    

13

3 

01

2 

2 02 19 99

9 

05 000

0 

15

0 

Прочие дотации бюджетам 

муниципальных районов 

            24 

250 500,00  

    

13
4 

01
2 

2 02 19 99
9 

05 272
4 

15
0 

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов (на 

частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной 

сферы) 

            24 
250 500,00  

    

13
5 

01
2 

2 02 20 00
0 

00 000
0 

15
0 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

            60 
731 073,89  

          21 
343 893,78  

             18 
045 157,21  

13

6 

01

2 

2 02 25 16

9 

00 000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам на создание и 

обеспечение функционирования 

центров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах 

              5 

621 322,89  

            6 

644 500,00  

  

13

7 

01

2 

2 02 25 16

9 

05 000

0 

15

0 

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 

              5 

621 322,89  

            6 

644 500,00  

  

13

8 

01

2 

2 02 25 30

4 

00 000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

              9 

091 500,00  

            8 

634 400,00  

               8 

939 100,00  

13

9 

01

2 

2 02 25 30

4 

05 000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях 

              9 

091 500,00  

            8 

634 400,00  

               8 

939 100,00  

14
0 

01
2 

2 02 25 46
7 

00 000
0 

15
0 

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

              1 
249 211,00  

                 2 
999 700,00  
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14

1 

01

2 

2 02 25 46

7 

05 000

0 

15

0 

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 

249 211,00  

                 2 

999 700,00  

14

2 

01

2 

2 02 25 49

7 

00 000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

              1 

036 800,00  

            1 

553 293,78  

               1 

594 657,21  

14

3 

01

2 

2 02 25 49

7 

05 000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 

семей 

              1 

036 800,00  

            1 

553 293,78  

               1 

594 657,21  

14
4 

01
2 

2 02 25 51
9 

00 000
0 

15
0 

Субсидии бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 

                 
298 300,00  

               
298 300,00  

                  
298 300,00  

14
5 

01
2 

2 02 25 51
9 

05 000
0 

15
0 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли 

культуры 

                 
298 300,00  

               
298 300,00  

                  
298 300,00  

14
6 

01
2 

2 02 29 99
9 

00 000
0 

15
0 

Прочие субсидии             43 
433 940,00  

            4 
213 400,00  

               4 
213 400,00  

14
7 

01
2 

2 02 29 99
9 

05 000
0 

15
0 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

            43 
433 940,00  

            4 
213 400,00  

               4 
213 400,00  

14
8 

01
2 

2 02 29 99
9 

05 159
8 

15
0 

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) 

              2 
400 000,00  

    

14

9 

01

2 

2 02 29 99

9 

05 265

4 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на развитие 

детско-юношеского спорта) 

                 

147 500,00  

    

15

0 

01

2 

2 02 29 99

9 

05 741

3 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 

частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 

содержание единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края) 

                   

20 000,00  

    

15

1 

01

2 

2 02 29 99

9 

05 745

6 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 
поддержку деятельности 

муниципальных молодежных 

центров) 

                 

426 800,00  

               

307 700,00  

                  

307 700,00  

15
2 

01
2 

2 02 29 99
9 

05 746
6 

15
0 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на 

подготовку документов 

территориального планирования и 
градостроительного зонирования 

(внесение в них изменений), на 
разработку документации по 

планировке территории) 

              4 
500 000,00  

    

15

3 

01

2 

2 02 29 99

9 

05 748

8 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 
комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований Красноярского края) 

                 

309 000,00  

               

309 000,00  

                  

309 000,00  

15

4 

01

2 

2 02 29 99

9 

05 750

7 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

являющихся подъездами к 
садоводческим, огородническим 

некоммерческим товариществам, за 

            11 

949 600,00  
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счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

15

5 

01

2 

2 02 29 99

9 

05 756

3 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 

приведение зданий и сооружений 

общеобразовательных организаций в 
соответствие с требованиями 

законодательства) 

              3 

150 000,00  

            2 

520 000,00  

               2 

520 000,00  

15

6 

01

2 

2 02 29 99

9 

05 760

7 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 
реализацию муниципальных 

программ развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства) 

              1 

076 700,00  

            1 

076 700,00  

               1 

076 700,00  

15

7 

01

2 

2 02 29 99

9 

05 764

5 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на создание 

условий для обеспечения услугами 
связи малочисленных и 

труднодоступных населенных 

пунктов Красноярского края) 

              5 

654 340,00  

    

15
8 

01
2 

2 02 29 99
9 

05 766
7 

15
0 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на 

обеспечение учреждений культуры 

специализированным 

автотранспортом для обслуживания 

населения, в том числе сельского 
населения) 

              5 
200 000,00  

    

15

9 

01

2 

2 02 29 99

9 

05 784

0 

15

0 

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) 

              8 

600 000,00  

    

16

0 

01

2 

2 02 30 00

0 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

          337 

647 446,75  

        316 

040 800,00  

           327 

774 100,00  

16
1 

01
2 

2 02 30 02
4 

00 000
0 

15
0 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

          334 
477 002,15  

        313 
041 900,00  

           324 
691 400,00  

16

2 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации 

          334 

477 002,15  

        313 

041 900,00  

           324 

691 400,00  

16
3 

01
2 

2 02 30 02
4 

05 028
9 

15
0 

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)) 

                 
836 000,00  

               
737 200,00  

                  
737 200,00  
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16

4 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 740

8 

15

0 

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) 

            24 

275 230,00  

          21 

491 800,00  

             21 

491 800,00  

16

5 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 740

9 

15

0 

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) 

            34 

151 165,00  

          26 

025 300,00  

             26 

025 300,00  

16

6 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 742

9 

15

0 

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)) 

                   

48 100,00  

                 

42 200,00  

                    

42 200,00  
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16

7 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 751

4 

15

0 

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)) 

                   

87 300,00  

                 

84 600,00  

                    

84 600,00  

16

8 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 751

7 

15

0 

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)) 

              4 

217 457,00  

            3 

723 400,00  

               3 

723 400,00  

16

9 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 751

8 

15

0 

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)) 

                 

642 273,00  

               

632 400,00  

                  

632 400,00  

17

0 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 751

9 

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)) 

                 

261 877,00  

               

253 000,00  

                  

253 000,00  

17

1 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 755

2 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по организации и 
осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2007 

года № 4-1089)) 

              2 

078 160,00  

            1 

880 500,00  

               1 

880 500,00  

17

2 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 755

4 

15

0 

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)) 

                 

252 000,00  

               

252 000,00  

                  

252 000,00  
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17

3 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 756

4 

15

0 

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) 

          159 

267 748,15  

        148 

739 100,00  

           148 

739 100,00  

17

4 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 756

6 

15

0 

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)) 

            15 

601 100,00  

          15 

601 100,00  

             15 

601 100,00  

17

5 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 757

0 

15

0 

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)) 

            37 

821 200,00  

          45 

905 300,00  

             45 

905 300,00  

17

6 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 758

7 

15

0 

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)) 

              6 

873 592,00  

               11 

649 500,00  



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  35 | 280 

 
 

17

7 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 758

8 

15

0 

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) 

            28 

222 100,00  

          31 

739 800,00  

             31 

739 800,00  

17

8 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 760

1 

15

0 

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)) 

            16 

229 500,00  

          12 

983 600,00  

             12 

983 600,00  

17

9 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 760

4 

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)) 

                 

831 000,00  

               

732 200,00  

                  

732 200,00  

18

0 

01

2 

2 02 30 02

4 

05 764

9 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления 

детей (в соответствии с Законом края 

от 19 апреля 2018 года № 5-1533)) 

              2 

724 200,00  

            2 

168 500,00  

               2 

168 500,00  

18
1 

01
2 

2 02 30 02
4 

05 784
6 

15
0 

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)) 

                   
57 000,00  

                 
49 900,00  

                    
49 900,00  

18

2 

01

2 

2 02 30 02

9 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на 

компенсацию части платы, взимаемой 

с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими 

                 

942 500,00  

               

942 500,00  

                  

942 500,00  
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образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

18

3 

01

2 

2 02 30 02

9 

05 000

0 

15

0 

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 

                 

942 500,00  

               

942 500,00  

                  

942 500,00  

18
4 

01
2 

2 02 35 11
8 

00 000
0 

15
0 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 

учета органами местного 

самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

              2 
095 144,60  

            2 
052 500,00  

               2 
136 700,00  

18

5 

01

2 

2 02 35 11

8 

05 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского 

учета органами местного 

самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

              2 

095 144,60  

            2 

052 500,00  

               2 

136 700,00  

18

6 

01

2 

2 02 35 12

0 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

                 

132 800,00  

                   

3 900,00  

                      

3 500,00  

18

7 

01

2 

2 02 35 12

0 

05 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

                 

132 800,00  

                   

3 900,00  

                      

3 500,00  

18

8 

01

2 

2 02 40 00

0 

00 000

0 

15

0 

Иные межбюджетные трансферты           191 

934 723,25  

          67 

404 691,56  

             48 

467 591,56  

18

9 

01

2 

2 02 40 01

4 

00 000

0 

15

0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 
соглашениями 

          133 

868 957,25  

          47 

192 391,56  

             47 

192 391,56  

19

0 

01

2 

2 02 40 01

4 

05 000

0 

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 

          133 

868 957,25  

          47 

192 391,56  

             47 

192 391,56  

19
1 

01
2 

2 02 45 30
3 

00 000
0 

15
0 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных организаций 

            18 
748 800,00  

          18 
748 800,00  

  

19

2 

01

2 

2 02 45 30

3 

05 000

0 

15

0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 
работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

            18 

748 800,00  

          18 

748 800,00  

  

19

3 

01

2 

2 02 45 51

9 

00 000

0 

15

0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

поддержку отрасли культуры 

                 

250 000,00  

    

19
4 

01
2 

2 02 45 51
9 

05 000
0 

15
0 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

                 
250 000,00  
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19

5 

01

2 

2 02 49 99

9 

00 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

            39 

066 966,00  

            1 

463 500,00  

               1 

275 200,00  

19

6 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

            39 

066 966,00  

            1 

463 500,00  

               1 

275 200,00  

19

7 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 103

4 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных обязательств 
муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 

2022 года региональных выплат) 

              8 

367 600,00  

    

19

8 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 529

9 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 
обустройство и восстановление 

воинских захоронений) 

                   

63 800,00  

               

188 300,00  

  

19
9 

01
2 

2 02 49 99
9 

05 741
2 

15
0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности) 

              1 
275 200,00  

            1 
275 200,00  

               1 
275 200,00  

20

0 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 741

8 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 
поддержку физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства) 

              1 

804 700,00  

    

20
1 

01
2 

2 02 49 99
9 

05 746
3 

15
0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 

обустройство мест (площадок) 
накопления отходов потребления и 

(или) приобретение контейнерного 

оборудования) 

              1 
147 300,00  

    

20

2 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 750

8 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 
содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края) 

              9 

269 200,00  

    

20

3 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 755

5 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 
реализацию мероприятий по 

профилактике заболеваний путем 

организации и проведения 
акарицидных обработок наиболее 

посещаемых населением мест) 

                 

404 530,00  

    

20
4 

01
2 

2 02 49 99
9 

05 759
6 

15
0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 

финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат 

теплоснабжающих и энергосбытовых 

организаций, осуществляющих 

производство и (или) реализацию 

тепловой и электрической энергии, 

возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью 

топлива и стоимостью топлива, 

учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год) 

              1 
269 900,00  

    

20

5 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 764

1 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на 

осуществление расходов, 

направленных на реализацию 

              6 

581 935,00  
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мероприятий по поддержке местных 

инициатив) 

20

6 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 766

6 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 
благоустройство кладбищ) 

                 

394 500,00  

    

20

7 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 774

4 

15

0 

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) 

              2 

915 501,00  

    

20
8 

01
2 

2 02 49 99
9 

05 774
5 

15
0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (за 

содействие развитию налогового 
потенциала) 

                 
633 800,00  

    

20

9 

01

2 

2 02 49 99

9 

05 774

9 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 
реализацию проектов по решению 

вопросов местного значения, 

осуществляемых непосредственно 
населением на территории 

населенного пункта) 

                 

979 000,00  

    

21
0 

01
2 

2 02 49 99
9 

05 784
5 

15
0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на 

устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности) 

              3 
960 000,00  

    

21

1 

01

2 

2 19 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-                

852 030,97  

    

21

2 

01

2 

2 19 00 00

0 

05 000

0 

15

0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-                

852 030,97  

    

21
3 

01
2 

2 19 60 01
0 

05 000
0 

15
0 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

-                
852 030,97  

    

ВСЕГО        1 035 

831 619,86  

        736 

569 772,34  

           730 

555 078,77  

 

 

Приложение №3 

к решению районного Совета депутатов 

"О внесении изменений и дополнений  
в решение Манского районного Совета депутатов  

от 24.12.2021 № 2-11р «О районном бюджете  

на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов» 
от 27.10.2022 г №8-67р 

 
Распределение расходов районного бюджета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

( рублей) 
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№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 
 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 78 503 994,92 61 088 679,98 60 282 294,91 199 874 969,81 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

0102 2 407 617,52 1 897 378,56 1 897 378,56 6 202 374,64 

3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 4 425 002,72 3 628 306,94 3 628 306,94 11 681 616,60 

4 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 39 737 390,52 30 103 831,36 30 094 299,36 99 935 521,24 

5 Судебная система 0105 132 800,00 3 900,00 3 500,00 140 200,00 

6 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 13 209 541,76 11 645 000,65 11 665 920,65 36 520 463,06 

7 Резервные фонды 0111 149 280,00 200 000,00 200 000,00 549 280,00 

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 18 442 362,40 13 610 262,47 12 792 889,40 44 845 514,27 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 095 144,60 2 052 500,00 2 136 700,00 6 284 344,60 

10 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 2 095 144,60 2 052 500,00 2 136 700,00 6 284 344,60 

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 5 548 984,89 4 935 473,20 4 935 473,20 15 419 931,29 

12 Гражданская оборона 0309 311 775,88 0,00 0,00 311 775,88 

13 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310 5 212 209,01 4 920 473,20 4 920 473,20 15 053 155,41 

14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 25 000,00 15 000,00 15 000,00 55 000,00 

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 88 788 253,99 26 664 616,78 26 626 282,65 142 079 153,42 

16 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 561 136,25 4 822 831,90 4 822 831,90 15 206 800,05 

17 Транспорт 0408 25 041 200,00 19 275 284,88 19 200 350,75 63 516 835,63 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 46 225 404,74 1 349 800,00 1 386 400,00 48 961 604,74 

19 Связь и информатика 0410 5 660 000,00 0,00 0,00 5 660 000,00 

20 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 6 300 513,00 1 216 700,00 1 216 700,00 8 733 913,00 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 114 265 

072,16 

52 149 370,25 51 940 150,25 218 354 592,66 

22 Жилищное хозяйство 0501 44 857,82 0,00 0,00 44 857,82 
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23 Коммунальное хозяйство 0502 39 241 820,00 45 905 300,00 45 905 300,00 131 052 420,00 

24 Благоустройство 0503 60 275 525,71 209 220,00 0,00 60 484 745,71 

25 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 14 702 868,63 6 034 850,25 6 034 850,25 26 772 569,13 

26 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 901 256,20 632 400,00 632 400,00 3 166 056,20 

27 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

0603 642 273,00 632 400,00 632 400,00 1 907 073,00 

28 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

0605 1 258 983,20 0,00 0,00 1 258 983,20 

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 477 108 
843,41 

406 382 
451,12 

362 436 
051,92 

1 245 927 
346,45 

30 Дошкольное образование 0701 102 703 

617,52 

80 700 100,00 80 690 200,00 264 093 917,52 

31 Общее образование 0702 335 563 
552,01 

297 609 
543,36 

253 673 
044,16 

886 846 139,53 

32 Дополнительное образование детей 0703 21 305 096,92 13 427 969,85 13 427 969,85 48 161 036,62 

33 Молодежная политика 0707 7 840 147,00 6 515 638,50 6 515 638,50 20 871 424,00 

34 Другие вопросы в области образования 0709 9 696 429,96 8 129 199,41 8 129 199,41 25 954 828,78 

35 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 99 336 422,76 71 217 524,23 74 217 224,23 244 771 171,22 

36 Культура 0801 78 036 058,65 53 513 570,18 56 513 270,18 188 062 899,01 

37 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 21 300 364,11 17 703 954,05 17 703 954,05 56 708 272,21 

38 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 404 530,00 0,00 0,00 404 530,00 

39 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

0909 404 530,00 0,00 0,00 404 530,00 

40 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 43 304 004,68 30 473 515,06 42 469 342,49 116 246 862,23 

41 Пенсионное обеспечение 1001 1 937 885,28 1 937 885,28 1 937 885,28 5 813 655,84 

42 Социальное обеспечение населения 1003 33 450 768,00 26 603 929,78 38 599 757,21 98 654 454,99 

43 Охрана семьи и детства 1004 7 079 351,40 1 194 500,00 1 194 500,00 9 468 351,40 

44 Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006 836 000,00 737 200,00 737 200,00 2 310 400,00 

45 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 22 581 111,01 10 001 968,51 10 003 090,59 42 586 170,11 

46 Массовый спорт 1102 22 581 111,01 10 001 968,51 10 003 090,59 42 586 170,11 

47 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 

48 Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

1301 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 

49 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 135 181 

822,50 

75 747 918,00 75 747 918,00 286 677 658,50 

50 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

образований 

1401 30 873 022,00 27 627 122,00 27 627 122,00 86 127 266,00 

51 Иные дотации 1402 6 104 396,39 0,00 0,00 6 104 396,39 

52 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

1403 98 204 404,11 48 120 796,00 48 120 796,00 194 445 996,11 

53 Условно утвержденные расходы     9 839 985,21 19 175 919,53 
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54 ВСЕГО:   1 069 019 

441,12 

751 196 

402,34 

730 612 

847,77 

 

 

 

Приложение №4 

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

Манского районного Совета депутатов  

от 24.12.2021 № 2-11р «О районном бюджете  
на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов» 

от 27.10.2022 г №8-67р 

 
Ведомственная структура расходов районного бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Единица измерения: 
      

руб. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Код 

ведомств

а 

Раздел-

подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 Финансовое управление 

администрации Манского 

района 

012       168 707 

283,86 

91 024 

438,65 

90 920 

338,65 

 

2 Финансовое управление 
администрации Манского 

района 

012 0000     0,00 9 839 985,21 19 175 
919,53 

 

3 Финансовое управление 
администрации Манского 

района 

012 0000 0000000000   0,00 9 839 985,21 19 175 
919,53 

 

4 Финансовое управление 

администрации Манского 
района 

012 0000 0000000000 000 0,00 9 839 985,21 19 175 

919,53 

 

5 Финансовое управление 

администрации Манского 
района 

012 0000 0000000000 000 0,00 9 839 985,21 19 175 

919,53 

 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

012 0100     13 296 

841,76 

11 729 

600,65 

11 750 

520,65 

 

7 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 
(финансово-бюджетного) 

надзора 

012 0106     13 209 

541,76 

11 645 

000,65 

11 665 

920,65 

 

8 Муниципальная программа 
"Управление 

муниципальными финансами" 

012 0106 0700000000   13 209 
541,76 

11 645 
000,65 

11 665 
920,65 

 

9 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" 

012 0106 0730000000   13 209 

541,76 

11 645 

000,65 

11 665 

920,65 

 

10 Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Управление 

муниципальными финансами" 

012 0106 0730000150   8 218 
055,65 

7 459 264,65 7 480 
184,65 

 

11 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

012 0106 0730000150 100 7 684 

430,40 

6 869 857,90 6 890 

777,90 

 

12 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

012 0106 0730000150 120 7 684 

430,40 

6 869 857,90 6 890 

777,90 
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13 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 0730000150 200 533 625,25 589 406,75 589 406,75 
 

14 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 0730000150 240 533 625,25 589 406,75 589 406,75 
 

15 Выполнение функций по 

переданным полномочиям 
поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 
муниципальными финансами" 

012 0106 0730000650   4 640 

320,00 

4 185 736,00 4 185 

736,00 

 

16 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

012 0106 0730000650 100 4 391 

391,98 

3 999 589,48 3 999 

589,48 

 

17 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

012 0106 0730000650 120 4 391 

391,98 

3 999 589,48 3 999 

589,48 

 

18 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

012 0106 0730000650 200 248 928,02 186 146,52 186 146,52 
 

19 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 0730000650 240 248 928,02 186 146,52 186 146,52 
 

20 Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление 

муниципальными финансами" 

012 0106 0730Р27240   325 729,11 0,00 0,00 
 

21 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

012 0106 0730Р27240 100 325 729,11 0,00 0,00 
 

22 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

012 0106 0730Р27240 120 325 729,11 0,00 0,00 
 

23 Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года по переданным 

полномочиям поселений в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление 
муниципальными  

012 0106 073ПР2724

0 

  25 437,00 0,00 0,00 
 

24 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

012 0106 073ПР2724

0 

100 25 437,00 0,00 0,00 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

25 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

012 0106 073ПР2724

0 

120 25 437,00 0,00 0,00 
 

26 Другие общегосударственные 
вопросы 

012 0113     87 300,00 84 600,00 84 600,00 
 

27 Непрограммные мероприятия 012 0113 9900000000   87 300,00 84 600,00 84 600,00 
 

28 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0113 9990000000   87 300,00 84 600,00 84 600,00 
 

29 Расходы на выполнение 
государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 

деятельности 
административных комиссий 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

012 0113 9990075140   87 300,00 84 600,00 84 600,00 
 

30 Межбюджетные трансферты 012 0113 9990075140 500 87 300,00 84 600,00 84 600,00 
 

31 Субвенции 012 0113 9990075140 530 87 300,00 84 600,00 84 600,00 
 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

012 0200     2 095 

144,60 

2 052 500,00 2 136 

700,00 

 

33 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

012 0203     2 095 

144,60 

2 052 500,00 2 136 

700,00 

 

34 Непрограммные мероприятия 012 0203 9900000000   2 095 

144,60 

2 052 500,00 2 136 

700,00 

 

35 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0203 9990000000   2 095 

144,60 

2 052 500,00 2 136 

700,00 

 

36 Cубвенция на осуществление 

первичного воинского учета 
органами местного 

самоуправления поселений, 
муниципальных и городских 

округов 

012 0203 9990051180   2 095 

144,60 

2 052 500,00 2 136 

700,00 

 

37 Межбюджетные трансферты 012 0203 9990051180 500 2 095 

144,60 

2 052 500,00 2 136 

700,00 

 

38 Субвенции 012 0203 9990051180 530 2 095 

144,60 

2 052 500,00 2 136 

700,00 

 

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

012 0300     1 275 

200,00 

1 275 200,00 1 275 

200,00 

 

40 Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 
пожарная безопасность 

012 0310     1 275 
200,00 

1 275 200,00 1 275 
200,00 

 

41 Непрограммные мероприятия 012 0310 9900000000   1 275 

200,00 

1 275 200,00 1 275 

200,00 

 

42 Прочие непрограммные 
мероприятия 

012 0310 9990000000   1 275 
200,00 

1 275 200,00 1 275 
200,00 

 

43 Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
края на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

012 0310 99900S4120   1 275 

200,00 

1 275 200,00 1 275 

200,00 

 

44 Межбюджетные трансферты 012 0310 99900S4120 500 1 275 

200,00 

1 275 200,00 1 275 

200,00 

 

45 Иные межбюджетные 

трансферты 

012 0310 99900S4120 540 1 275 

200,00 

1 275 200,00 1 275 

200,00 

 

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

012 0400     8 076 

700,00 

0,00 0,00 
 

47 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

012 0409     8 076 

700,00 

0,00 0,00 
 

48 Непрограммные мероприятия 012 0409 9900000000   8 076 

700,00 

0,00 0,00 
 

49 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0409 9990000000   8 076 

700,00 

0,00 0,00 
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50 Субсидии на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

012 0409 99900S5080   8 076 

700,00 

0,00 0,00 
 

51 Межбюджетные трансферты 012 0409 99900S5080 500 8 076 

700,00 

0,00 0,00 
 

52 Иные межбюджетные 
трансферты 

012 0409 99900S5080 540 8 076 
700,00 

0,00 0,00 
 

53 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

012 0500     8 177 

045,00 

209 220,00 0,00 
 

54 Коммунальное хозяйство 012 0502     150 720,00 0,00 0,00 
 

55 Непрограммные мероприятия 012 0502 9900000000   150 720,00 0,00 0,00 
 

56 Прочие непрограммные 
мероприятия 

012 0502 9990000000   150 720,00 0,00 0,00 
 

57 Расходы на проведение 

мероприятий за счет 
районного резервного фонда в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

012 0502 9990001010   150 720,00 0,00 0,00 
 

58 Межбюджетные трансферты 012 0502 9990001010 500 150 720,00 0,00 0,00 
 

59 Иные межбюджетные 
трансферты 

012 0502 9990001010 540 150 720,00 0,00 0,00 
 

60 Благоустройство 012 0503     8 026 

325,00 

209 220,00 0,00 
 

61 Непрограммные мероприятия 012 0503 9900000000   8 026 
325,00 

209 220,00 0,00 
 

62 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0503 9990000000   8 026 

325,00 

209 220,00 0,00 
 

63 Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 

захоронений в рамках 

непрограммных мероприятий 

012 0503 99900L2990   70 890,00 209 220,00 0,00 
 

64 Межбюджетные трансферты 012 0503 99900L2990 500 70 890,00 209 220,00 0,00 
 

65 Иные межбюджетные 
трансферты 

012 0503 99900L2990 540 70 890,00 209 220,00 0,00 
 

66 Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

на осуществление расходов, 

направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке 

местных инициатив, в рамках 

непрограммных мероприятий 

012 0503 99900S6410   6 581 

935,00 

0,00 0,00 
 

67 Межбюджетные трансферты 012 0503 99900S6410 500 6 581 
935,00 

0,00 0,00 
 

68 Иные межбюджетные 

трансферты 

012 0503 99900S6410 540 6 581 

935,00 

0,00 0,00 
 

69 Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

на благоустройство кладбищ в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

012 0503 99900S6660   394 500,00 0,00 0,00 
 

70 Межбюджетные трансферты 012 0503 99900S6660 500 394 500,00 0,00 0,00 
 

71 Иные межбюджетные 
трансферты 

012 0503 99900S6660 540 394 500,00 0,00 0,00 
 

72 Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
на реализацию проектов по 

решению вопросов местного 

значения, осуществляемых 
непосредственно населением 

на территории населенного 

пункта, в рамках 
непрограмных мероприятий 

012 0503 99900S7490   979 000,00 0,00 0,00 
 

73 Межбюджетные трансферты 012 0503 99900S7490 500 979 000,00 0,00 0,00 
 

74 Иные межбюджетные 

трансферты 

012 0503 99900S7490 540 979 000,00 0,00 0,00 
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75 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900     404 530,00 0,00 0,00 
 

76 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

012 0909     404 530,00 0,00 0,00 
 

77 Непрограммные мероприятия 012 0909 9900000000   404 530,00 0,00 0,00 
 

78 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0909 9990000000   404 530,00 0,00 0,00 
 

79 Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

012 0909 99900S5550   404 530,00 0,00 0,00 
 

80 Межбюджетные трансферты 012 0909 99900S5550 500 404 530,00 0,00 0,00 
 

81 Иные межбюджетные 

трансферты 

012 0909 99900S5550 540 404 530,00 0,00 0,00 
 

82 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000     200 000,00 0,00 0,00 
 

83 Социальное обеспечение 

населения 

012 1003     200 000,00 0,00 0,00 
 

84 Непрограммные мероприятия 012 1003 9900000000   200 000,00 0,00 0,00 
 

85 Прочие непрограммные 
мероприятия 

012 1003 9990000000   200 000,00 0,00 0,00 
 

86 Расходы на проведение 

мероприятий за счет 
районного резервного фонда в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

012 1003 9990001010   200 000,00 0,00 0,00 
 

87 Межбюджетные трансферты 012 1003 9990001010 500 200 000,00 0,00 0,00 
 

88 Иные межбюджетные 
трансферты 

012 1003 9990001010 540 200 000,00 0,00 0,00 
 

89 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

012 1300     0,00 10 000,00 10 000,00 
 

90 Обслуживание 

государственного 
внутреннего и 

муниципального долга 

012 1301     0,00 10 000,00 10 000,00 
 

91 Муниципальная программа 
"Управление 

муниципальными финансами" 

012 1301 0700000000   0,00 10 000,00 10 000,00 
 

92 Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом 
Манского района" 

012 1301 0720000000   0,00 10 000,00 10 000,00 
 

93 Процентные платежи по 

муниципальному долгу в 
рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 

долгом Манского района" 
муниципальной прграммы 

"Управление 

муниципальными финансами" 

012 1301 0720000660   0,00 10 000,00 10 000,00 
 

94 Обслуживание 
государственного 

(муниципального) долга 

012 1301 0720000660 700 0,00 10 000,00 10 000,00 
 

95 Обслуживание 
муниципального долга 

012 1301 0720000660 730 0,00 10 000,00 10 000,00 
 

96 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

012 1400     135 181 

822,50 

75 747 

918,00 

75 747 

918,00 

 

97 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

образований 

012 1401     30 873 

022,00 

27 627 

122,00 

27 627 

122,00 

 

98 Муниципальная программа 
"Управление 

муниципальными финансами" 

012 1401 0700000000   30 873 
022,00 

27 627 
122,00 

27 627 
122,00 
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99 Подпрогдамма "Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов 
Манского района" 

012 1401 0710000000   30 873 

022,00 

27 627 

122,00 

27 627 

122,00 

 

10

0 

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  

012 1401 0710068150   14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

 

10
1 

Межбюджетные трансферты 012 1401 0710068150 500 14 643 
522,00 

14 643 
522,00 

14 643 
522,00 

 

10

2 

Дотации 012 1401 0710068150 510 14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

 

10

3 

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" м 

012 1401 0710076010   16 229 

500,00 

12 983 

600,00 

12 983 

600,00 

 

10

4 

Межбюджетные трансферты 012 1401 0710076010 500 16 229 

500,00 

12 983 

600,00 

12 983 

600,00 

 

10

5 

Дотации 012 1401 0710076010 510 16 229 

500,00 

12 983 

600,00 

12 983 

600,00 

 

10

6 

Иные дотации 012 1402     6 104 

396,39 

0,00 0,00 
 

10

7 

Непрограммные мероприятия 012 1402 9900000000   6 104 

396,39 

0,00 0,00 
 

10

8 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 1402 9990000000   6 104 

396,39 

0,00 0,00 
 

10

9 

Иные дотации бюджетам 

муниципальных образований 

края на региональные 
выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 

минимального размера 

заработной платы 
 в рамках непрограммных 

мероприятий 

012 1402 9990М2724

0 

  1 469 

526,99 

0,00 0,00 
 

11
0 

Межбюджетные трансферты 012 1402 9990М2724
0 

500 1 469 
526,99 

0,00 0,00 
 

11

1 

Дотации 012 1402 9990М2724

0 

510 1 469 

526,99 

0,00 0,00 
 

11
2 

Иные дотации бюджетам 
муниципальных образований 

края на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года в рамках непрограммных 

мероприятий 

012 1402 9990Р27240   2 153 
534,42 

0,00 0,00 
 

11
3 

Межбюджетные трансферты 012 1402 9990Р27240 500 2 153 
534,42 

0,00 0,00 
 

11

4 

Дотации 012 1402 9990Р27240 510 2 153 

534,42 

0,00 0,00 
 

11
5 

Иные дотации бюджетам 
муниципальных образований 

края на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

012 1402 9990С27240   151 342,98 0,00 0,00 
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Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

11

6 

Межбюджетные трансферты 012 1402 9990С27240 500 151 342,98 0,00 0,00 
 

11

7 

Дотации 012 1402 9990С27240 510 151 342,98 0,00 0,00 
 

11

8 

Иные дотации бюджетам 

муниципальных образований 

края на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края, для 

которых указами Президента 
Российской Федерации 

предусмотрено повышени 

012 1402 9990У2724

0 

  2 329 

992,00 

0,00 0,00 
 

11

9 

Межбюджетные трансферты 012 1402 9990У2724

0 

500 2 329 

992,00 

0,00 0,00 
 

12

0 

Дотации 012 1402 9990У2724

0 

510 2 329 

992,00 

0,00 0,00 
 

12

1 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

012 1403     98 204 

404,11 

48 120 

796,00 

48 120 

796,00 

 

12

2 

Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальными финансами" 

012 1403 0700000000   96 512 

403,40 

48 120 

796,00 

48 120 

796,00 

 

12
3 

Подпрогдамма "Создание 
условий для эффективного и 

ответственного управления 
муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов 
Манского района" 

012 1403 0710000000   96 512 
403,40 

48 120 
796,00 

48 120 
796,00 

 

12

4 

Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельсоветов в 
рамках подпрограммы 

"Создание условий для 

эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 
бюджетов сельсоветов 

Манского района" 

муниципальной программы 
"Управл 

012 1403 0710068160   96 512 

403,40 

48 120 

796,00 

48 120 

796,00 

 

12

5 

Межбюджетные трансферты 012 1403 0710068160 500 96 512 

403,40 

48 120 

796,00 

48 120 

796,00 

 

12
6 

Иные межбюджетные 
трансферты 

012 1403 0710068160 540 96 512 
403,40 

48 120 
796,00 

48 120 
796,00 

 

12

7 

Непрограммные мероприятия 012 1403 9900000000   1 692 

000,71 

0,00 0,00 
 

12
8 

Прочие непрограммные 
мероприятия 

012 1403 9990000000   1 692 
000,71 

0,00 0,00 
 

12

9 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 
обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

012 1403 9990010340   1 375 

100,71 

0,00 0,00 
 

13

0 

Межбюджетные трансферты 012 1403 9990010340 500 1 375 

100,71 

0,00 0,00 
 

13

1 

Иные межбюджетные 

трансферты 

012 1403 9990010340 540 1 375 

100,71 

0,00 0,00 
 

13

2 

Расходы за счет средств иных 

МБТ за содействие развитию 

налогового потенциала в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

012 1403 9990077450   316 900,00 0,00 0,00 
 

13

3 

Межбюджетные трансферты 012 1403 9990077450 500 316 900,00 0,00 0,00 
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13

4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

012 1403 9990077450 540 316 900,00 0,00 0,00 
 

13

5 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Манского района 

013       5 304 

533,61 

4 180 379,87 4 170 

379,87 

 

13

6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

013 0100     5 257 

389,61 

4 090 379,87 4 080 

379,87 

 

13

7 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

013 0104     5 257 

389,61 

4 090 379,87 4 080 

379,87 

 

13

8 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 1000000000   5 257 

389,61 

4 090 379,87 4 080 

379,87 

 

13

9 

Подпрограмма "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 

013 0104 1010000000   81 600,00 100 000,00 100 000,00 
 

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 1010061100   81 600,00 100 000,00 100 000,00 
 

14

1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

013 0104 1010061100 200 81 600,00 100 000,00 100 000,00 
 

14

2 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1010061100 240 81 600,00 100 000,00 100 000,00 
 

14

3 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

013 0104 1020000000   415 336,94 275 324,94 265 324,94 
 

14

4 

Оценка имущества 

муниципальной 

собственности в рамках 
подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского 
района" 

013 0104 1020061100   90 000,00 100 000,00 90 000,00 
 

14

5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061100 200 90 000,00 100 000,00 90 000,00 
 

14

6 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061100 240 90 000,00 100 000,00 90 000,00 
 

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 м 

013 0104 1020061110   125 324,94 125 324,94 125 324,94 
 

14

8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061110 200 125 324,94 125 324,94 125 324,94 
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14

9 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061110 240 125 324,94 125 324,94 125 324,94 
 

15

0 

Расходы на содержание 

муниципального имущества 
находящегося в казне в 

рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Манского района" 

013 0104 1020061120   150 012,00 0,00 0,00 
 

15

1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061120 200 112 092,48 0,00 0,00 
 

15
2 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061120 240 112 092,48 0,00 0,00 
 

15

3 

Иные бюджетные 

ассигнования 

013 0104 1020061120 800 37 919,52 0,00 0,00 
 

15

4 

Исполнение судебных актов 013 0104 1020061120 830 355,46 0,00 0,00 
 

15

5 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

013 0104 1020061120 850 37 564,06 0,00 0,00 
 

15

6 

Инвентаризация и 

паспортизация имущества 
муниципальной 

собственности в рамках 

подпрограммы "Управление 
муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 1020061200   50 000,00 50 000,00 50 000,00 
 

15

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061200 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
 

15

8 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061200 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
 

15

9 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

013 0104 1030000000   4 760 

452,67 

3 715 054,93 3 715 

054,93 

 

16

0 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 1030000150   4 384 

410,18 

3 715 054,93 3 715 

054,93 

 

16
1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

013 0104 1030000150 100 4 058 
586,07 

3 715 054,93 3 715 
054,93 

 

16
2 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

013 0104 1030000150 120 4 058 
586,07 

3 715 054,93 3 715 
054,93 

 

16

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1030000150 200 323 980,11 0,00 0,00 
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16

4 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1030000150 240 323 980,11 0,00 0,00 
 

16

5 

Иные бюджетные 

ассигнования 

013 0104 1030000150 800 1 844,00 0,00 0,00 
 

16
6 

Исполнение судебных актов 013 0104 1030000150 830 1 844,00 0,00 0,00 
 

16

7 

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 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации программ 

013 0104 1030075870   68 560,00 0,00 0,00 
 

16

8 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

013 0104 1030075870 100 66 176,00 0,00 0,00 
 

16

9 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

013 0104 1030075870 120 66 176,00 0,00 0,00 
 

17

0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1030075870 200 2 384,00 0,00 0,00 
 

17

1 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1030075870 240 2 384,00 0,00 0,00 
 

17
2 

Расходы в целях содействия 
достижению и (или) 

поощрения достижения 

наилучших значений 
показателей эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 
муниципальных, городских 

округов и муниципальных 

районов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализ 

013 0104 1030077440   11 718,00 0,00 0,00 
 

17
3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

013 0104 1030077440 100 11 718,00 0,00 0,00 
 

17

4 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

013 0104 1030077440 120 11 718,00 0,00 0,00 
 

17

5 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 
муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Манского райо 

013 0104 1030Р27240   295 764,49 0,00 0,00 
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17

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

013 0104 1030Р27240 100 295 764,49 0,00 0,00 
 

17

7 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

013 0104 1030Р27240 120 295 764,49 0,00 0,00 
 

17
8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

013 0400     47 144,00 90 000,00 90 000,00 
 

17

9 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

013 0412     47 144,00 90 000,00 90 000,00 
 

18
0 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского 
района" 

013 0412 1000000000   47 144,00 90 000,00 90 000,00 
 

18

1 

Подпрограмма "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 

013 0412 1010000000   47 144,00 90 000,00 90 000,00 
 

18

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 1010061300   47 144,00 90 000,00 90 000,00 
 

18

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0412 1010061300 200 47 144,00 90 000,00 90 000,00 
 

18
4 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0412 1010061300 240 47 144,00 90 000,00 90 000,00 
 

18
5 

Управление развития 
экономики и сельского 

хозяйства администрации 

Манского района 

014       9 877 
900,39 

8 898 976,13 8 898 
976,13 

 

18

6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

014 0100     3 674 

491,14 

3 443 744,23 3 443 

744,23 

 

18

7 

Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

014 0104     3 674 

491,14 

3 443 744,23 3 443 

744,23 

 

18

8 

Непрограммные мероприятия 014 0104 9900000000   3 674 

491,14 

3 443 744,23 3 443 

744,23 

 

18
9 

Непрограммные мероприятия 
органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 
учреждений 

014 0104 9980000000   3 674 
491,14 

3 443 744,23 3 443 
744,23 

 

19

0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
непрограммных мероприятий 

014 0104 9980000150   3 503 

562,38 

3 443 744,23 3 443 

744,23 

 

19

1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

014 0104 9980000150 100 3 464 

062,38 

3 404 244,23 3 404 

244,23 
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19

2 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0104 9980000150 120 3 464 

062,38 

3 404 244,23 3 404 

244,23 

 

19

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

014 0104 9980000150 200 39 500,00 39 500,00 39 500,00 
 

19

4 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

014 0104 9980000150 240 39 500,00 39 500,00 39 500,00 
 

19

5 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 
поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей эффективности 
деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципальных, городских 
округов и муниципальных 

районов в рамках 

непрограммных мероприятий 

014 0104 9980077440   23 436,00 0,00 0,00 
 

19

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 0104 9980077440 100 23 436,00 0,00 0,00 
 

19
7 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0104 9980077440 120 23 436,00 0,00 0,00 
 

19
8 

Средства на повышение 
заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках непрограммных 
мероприятий 

014 0104 9980Р27240   147 492,76 0,00 0,00 
 

19

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 0104 9980Р27240 100 147 492,76 0,00 0,00 
 

20

0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0104 9980Р27240 120 147 492,76 0,00 0,00 
 

20

1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

014 0400     5 561 

136,25 

4 822 831,90 4 822 

831,90 

 

20

2 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

014 0405     5 561 

136,25 

4 822 831,90 4 822 

831,90 

 

20

3 

Муниципальная программа 

"Развитие 

агропромышленного 
комплекса Манского района" 

014 0405 1400000000   5 561 

136,25 

4 822 831,90 4 822 

831,90 

 

20

4 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

014 0405 1440000000   5 561 

136,25 

4 822 831,90 4 822 

831,90 

 

20

5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие 

агропромышленного 
комплекса Манского района" 

014 0405 1440000150   1 279 

182,43 

1 099 431,90 1 099 

431,90 
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20

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 0405 1440000150 100 1 239 

182,43 

1 059 431,90 1 059 

431,90 

 

20

7 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0405 1440000150 120 1 239 

182,43 

1 059 431,90 1 059 

431,90 

 

20
8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0405 1440000150 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
 

20

9 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

014 0405 1440000150 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
 

21

0 

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 агроп 

014 0405 1440075170   4 217 

457,00 

3 723 400,00 3 723 

400,00 

 

21
1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

014 0405 1440075170 100 3 901 
599,00 

3 354 300,00 3 354 
300,00 

 

21
2 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0405 1440075170 120 3 901 
599,00 

3 354 300,00 3 354 
300,00 

 

21

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0405 1440075170 200 315 858,00 369 100,00 369 100,00 
 

21
4 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0405 1440075170 240 315 858,00 369 100,00 369 100,00 
 

21

5 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 
наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

муниципальных, городских 

округов и муниципальных 
районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализ 

014 0405 1440077440   11 718,00 0,00 0,00 
 

21

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

014 0405 1440077440 100 11 718,00 0,00 0,00 
 

21
7 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0405 1440077440 120 11 718,00 0,00 0,00 
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21

8 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 
не ниже минимального 

размера заработной платы в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной прог 

014 0405 1440М2724

0 

  3 850,63 0,00 0,00 
 

21
9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

014 0405 1440М2724
0 

100 3 850,63 0,00 0,00 
 

22

0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

014 0405 1440М2724

0 

120 3 850,63 0,00 0,00 
 

22

1 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского района" 

014 0405 1440Р27240   48 928,19 0,00 0,00 
 

22

2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 0405 1440Р27240 100 48 928,19 0,00 0,00 
 

22

3 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0405 1440Р27240 120 48 928,19 0,00 0,00 
 

22
4 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

014 0600     642 273,00 632 400,00 632 400,00 
 

22

5 

Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания 

014 0603     642 273,00 632 400,00 632 400,00 
 

22

6 

Муниципальная программа 

"Развитие 

агропромышленного 
комплекса Манского района" 

014 0603 1400000000   642 273,00 632 400,00 632 400,00 
 

22

7 

Подпрограмма "Организация 

проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с 

безнадзорными животными" 

014 0603 1430000000   642 273,00 632 400,00 632 400,00 
 

22
8 

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 
мероп 

014 0603 1430075180   642 273,00 632 400,00 632 400,00 
 

22

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

014 0603 1430075180 100 76 963,00 67 090,00 67 090,00 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

23

0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0603 1430075180 120 76 963,00 67 090,00 67 090,00 
 

23
1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0603 1430075180 200 565 310,00 565 310,00 565 310,00 
 

23

2 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

014 0603 1430075180 240 565 310,00 565 310,00 565 310,00 
 

23

3 

Муниципальное казенное 

учреждение Манского района 

"Служба Заказчика" 

019       205 916 

039,31 

106 881 

571,59 

92 345 

768,46 

 

23

4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

019 0400     68 849 

904,74 

20 625 

084,88 

20 586 

750,75 

 

23

5 

Транспорт 019 0408     25 041 

200,00 

19 275 

284,88 

19 200 

350,75 

 

23

6 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

системы" 

019 0408 0900000000   25 041 

200,00 

19 275 

284,88 

19 200 

350,75 

 

23
7 

Подпрограмма "Организация 
пассажирских перевозок на 

территории Манского района" 

019 0408 0920000000   25 041 
200,00 

19 275 
284,88 

19 200 
350,75 

 

23
8 

Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 

транспорта в рамках 

подпрограммы "Организация 
пассажирских перевозок на 

территории Манского района" 

муниципальной прграммы 
"Развитие транспортной 

системы" 

019 0408 0920060500   25 041 
200,00 

19 275 
284,88 

19 200 
350,75 

 

23
9 

Иные бюджетные 
ассигнования 

019 0408 0920060500 800 25 041 
200,00 

19 275 
284,88 

19 200 
350,75 

 

24

0 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 
производителям товаров, 

работ, услуг 

019 0408 0920060500 810 25 041 

200,00 

19 275 

284,88 

19 200 

350,75 

 

24
1 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

019 0409     38 148 
704,74 

1 349 800,00 1 386 
400,00 

 

24

2 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

системы" 

019 0409 0900000000   38 148 

704,74 

1 349 800,00 1 386 

400,00 

 

24

3 

Подпрограмма "Содержание и 

ремонт межпоселенческих 

дорог, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 

обшего пользования местного 

значения" 

019 0409 0910000000   38 148 

704,74 

1 349 800,00 1 386 

400,00 

 

24

4 

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 0910060430   1 539 

921,94 

1 349 800,00 1 386 

400,00 

 

24

5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 0910060430 200 1 539 

921,94 

1 349 800,00 1 386 

400,00 

 

24

6 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

019 0409 0910060430 240 1 539 

921,94 

1 349 800,00 1 386 

400,00 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

24

7 

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" муниципально 

019 0409 09100S5070   11 961 

600,00 

0,00 0,00 
 

24

8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S5070 200 11 961 

600,00 

0,00 0,00 
 

24

9 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S5070 240 11 961 

600,00 

0,00 0,00 
 

25

0 

Иные межбюджетные 

трансферты на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения за счет средств 
дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и 
ремонт межпоселенческих 

дорог" муниципальной 

программы "Развитие тра 

019 0409 09100S5080   1 193 

500,00 

0,00 0,00 
 

25

1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S5080 200 1 193 

500,00 

0,00 0,00 
 

25

2 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0409 09100S5080 240 1 193 

500,00 

0,00 0,00 
 

25

3 

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" 

019 0409 0910П6045

0 

  38 379,20 0,00 0,00 
 

25

4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910П6045

0 

200 38 379,20 0,00 0,00 
 

25
5 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910П6045
0 

240 38 379,20 0,00 0,00 
 

25

6 

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 0910ПS509

0 

  23 415 

303,60 

0,00 0,00 
 

25
7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910ПS509
0 

200 23 415 
303,60 

0,00 0,00 
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25

8 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910ПS509

0 

240 23 415 

303,60 

0,00 0,00 
 

25

9 

Связь и информатика 019 0410     5 660 

000,00 

0,00 0,00 
 

26
0 

Муниципальная программа 
"Создание условий для 

развития услуг связи в 

малочисленных и 
труднодоступных населенных 

пунктах Манского района" 

019 0410 1500000000   5 660 
000,00 

0,00 0,00 
 

26

1 

Подпрограмма 

"Предоставление услуг 
подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе 

цифровых технологий 
стандарта GSM 900/1800" 

019 0410 1520000000   5 660 

000,00 

0,00 0,00 
 

26

2 

Расходы на создание условий 

для обеспечения услугами 

связи малочисленных и 
труднодоступных населенных 

пунктов Красноярского края в 

рамках подпрограммы 
"Предоставление услуг 

подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе 
цифровых технологий 

стандарта GS 

019 0410 152D27645

0 

  5 660 

000,00 

0,00 0,00 
 

26
3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0410 152D27645
0 

200 5 660 
000,00 

0,00 0,00 
 

26
4 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0410 152D27645
0 

240 5 660 
000,00 

0,00 0,00 
 

26
5 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

019 0500     106 088 
027,16 

51 940 
150,25 

51 940 
150,25 

 

26

6 

Жилищное хозяйство 019 0501     44 857,82 0,00 0,00 
 

26

7 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

019 0501 1000000000   44 857,82 0,00 0,00 
 

26

8 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

019 0501 1020000000   44 857,82 0,00 0,00 
 

26

9 

Расходы на содержание 

муниципального имущества 
находящегося в казне в 

рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Манского района" 

019 0501 1020061120   44 857,82 0,00 0,00 
 

27

0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0501 1020061120 200 44 857,82 0,00 0,00 
 

27

1 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0501 1020061120 240 44 857,82 0,00 0,00 
 

27

2 

Коммунальное хозяйство 019 0502     39 091 

100,00 

45 905 

300,00 

45 905 

300,00 
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27

3 

Муниципальная программа 

"Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности" 

019 0502 0800000000   39 091 

100,00 

45 905 

300,00 

45 905 

300,00 

 

27
4 

Подпрограмма "Развитие и 
модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры" 

019 0502 0810000000   39 091 
100,00 

45 905 
300,00 

45 905 
300,00 

 

27
5 

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 ж 

019 0502 0810075700   37 821 
200,00 

45 905 
300,00 

45 905 
300,00 

 

27

6 

Иные бюджетные 

ассигнования 

019 0502 0810075700 800 37 821 

200,00 

45 905 

300,00 

45 905 

300,00 

 

27
7 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 
работ, услуг 

019 0502 0810075700 810 37 821 
200,00 

45 905 
300,00 

45 905 
300,00 

 

27

8 

Расходы на финансовое 

обеспечение (возмещение) 

затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, 

осуществляющих 

производство и (или) 
реализацию тепловой и 

электрической энергии, 

возникших вследствие 
разницы между фактической 

стоимостью топлива и стоимо 

019 0502 0810075960   1 269 

900,00 

0,00 0,00 
 

27
9 

Иные бюджетные 
ассигнования 

019 0502 0810075960 800 1 269 
900,00 

0,00 0,00 
 

28

0 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

019 0502 0810075960 810 1 269 

900,00 

0,00 0,00 
 

28
1 

Благоустройство 019 0503     52 249 
200,71 

0,00 0,00 
 

28

2 

Непрограммные мероприятия 019 0503 9900000000   52 249 

200,71 

0,00 0,00 
 

28
3 

Непрограммные мероприятия 
органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 
учреждений 

019 0503 9980000000   9 731 
600,71 

0,00 0,00 
 

28

4 

Расходы на благоустройство 

дворовых и общественных 
территорий муниципальных 

образований по переданным 

полномочиям поселений в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

019 0503 998F274510   9 731 

600,71 

0,00 0,00 
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28

5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0503 998F274510 200 9 731 

600,71 

0,00 0,00 
 

28

6 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0503 998F274510 240 9 731 

600,71 

0,00 0,00 
 

28

7 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

019 0503 9990000000   42 517 

600,00 

0,00 0,00 
 

28
8 

Расходы на реализацию 
комплексных проектов по 

благоустройству территорий 

по переданным полномочиям 
поселений в рамках 

непрограмных мероприятий 

019 0503 9990ПS742
0 

  42 517 
600,00 

0,00 0,00 
 

28

9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0503 9990ПS742

0 

200 42 517 

600,00 

0,00 0,00 
 

29

0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0503 9990ПS742

0 

240 42 517 

600,00 

0,00 0,00 
 

29

1 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

019 0505     14 702 

868,63 

6 034 850,25 6 034 

850,25 

 

29

2 

Муниципальная программа 

"Реформирование и 

модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности" 

019 0505 0800000000   14 699 

868,63 

6 034 850,25 6 034 

850,25 

 

29
3 

Подпрограмма "Развитие и 
модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры" 

019 0505 0810000000   7 126 
737,60 

0,00 0,00 
 

29
4 

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  

019 0505 0810ПS571
0 

  7 126 
737,60 

0,00 0,00 
 

29

5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0810ПS571

0 

200 7 126 

737,60 

0,00 0,00 
 

29

6 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0810ПS571

0 

240 7 126 

737,60 

0,00 0,00 
 

29
7 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы" 

019 0505 0840000000   7 573 
131,03 

6 034 850,25 6 034 
850,25 
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29

8 

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 

019 0505 0840000650   1 548 

029,25 

1 548 029,25 1 548 

029,25 

 

29

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0505 0840000650 100 1 513 

429,81 

1 513 429,81 1 513 

429,81 

 

30

0 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0505 0840000650 110 1 513 

429,81 

1 513 429,81 1 513 

429,81 

 

30

1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0840000650 200 34 599,44 34 599,44 34 599,44 
 

30

2 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0840000650 240 34 599,44 34 599,44 34 599,44 
 

30

3 

Выполнение функций 

муниципальными казенными 
учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы "муниципальной 

программы Манского района 

"Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 
повышение энергетическ 

019 0505 0840000670   5 237 

993,11 

4 486 821,00 4 486 

821,00 

 

30

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0505 0840000670 100 4 672 

605,41 

4 486 821,00 4 486 

821,00 

 

30

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0505 0840000670 110 4 672 

605,41 

4 486 821,00 4 486 

821,00 

 

30
6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0840000670 200 565 387,70 0,00 0,00 
 

30

7 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0505 0840000670 240 565 387,70 0,00 0,00 
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30

8 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 
рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
"муниципальной программы 

Манского ра 

019 0505 0840010340   20 260,45 0,00 0,00 
 

30

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0505 0840010340 100 20 260,45 0,00 0,00 
 

31

0 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0505 0840010340 110 20 260,45 0,00 0,00 
 

31

1 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 
поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей эффективности 
деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципальных, городских 
округов и муниципальных 

районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализ 

019 0505 0840077440   18 228,00 0,00 0,00 
 

31

2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0505 0840077440 100 18 228,00 0,00 0,00 
 

31

3 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0505 0840077440 110 18 228,00 0,00 0,00 
 

31
4 

Средства на повышение 
заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
"муниципальной программы 

Манского района 

"Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

пов 

019 0505 0840Р27240   108 989,06 0,00 0,00 
 

31

5 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0505 0840Р27240 100 108 989,06 0,00 0,00 
 

31

6 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0505 0840Р27240 110 108 989,06 0,00 0,00 
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31

7 

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 

"Реформи 

019 0505 0840С27240   416 702,94 0,00 0,00 
 

31

8 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0505 0840С27240 100 416 702,94 0,00 0,00 
 

31

9 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0505 0840С27240 110 416 702,94 0,00 0,00 
 

32

0 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года по переданным 

полномочиям сельсоветов в 
рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
"муниципальной программы 

Манского района 

"Реформирование и 
модернизация 

019 0505 084РП2724

0 

  71 585,24 0,00 0,00 
 

32

1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0505 084РП2724

0 

100 71 585,24 0,00 0,00 
 

32

2 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0505 084РП2724

0 

110 71 585,24 0,00 0,00 
 

32
3 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края по 
переданным полномочиям 

сельсоветов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы "муниципаль 

019 0505 084СП2724
0 

  151 342,98 0,00 0,00 
 

32

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0505 084СП2724

0 

100 151 342,98 0,00 0,00 
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32

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0505 084СП2724

0 

110 151 342,98 0,00 0,00 
 

32

6 

Непрограммные мероприятия 019 0505 9900000000   3 000,00 0,00 0,00 
 

32

7 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

019 0505 9990000000   3 000,00 0,00 0,00 
 

32
8 

Расходы для оплаты 
обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в рамках 

непрограммных мероприятий 

019 0505 9990000670   3 000,00 0,00 0,00 
 

32
9 

Иные бюджетные 
ассигнования 

019 0505 9990000670 800 3 000,00 0,00 0,00 
 

33

0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

019 0505 9990000670 850 3 000,00 0,00 0,00 
 

33

1 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

019 0600     1 258 

983,20 

0,00 0,00 
 

33

2 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

019 0605     1 258 

983,20 

0,00 0,00 
 

33

3 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды " 

019 0605 1300000000   1 258 

983,20 

0,00 0,00 
 

33
4 

Подпрограмма "Обращение с 
отходами на территории 

Манского района" 

019 0605 1310000000   1 258 
983,20 

0,00 0,00 
 

33
5 

Мероприятия по охране 
окружающей среды и 

экологической безопасности 

за счет средств местного 
бюджета в рамках программы 

"Охрана окружающей среды 

Манского района" 

019 0605 1310061650   100 000,00 0,00 0,00 
 

33

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0605 1310061650 200 100 000,00 0,00 0,00 
 

33

7 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0605 1310061650 240 100 000,00 0,00 0,00 
 

33

8 

Расходы на обустройство мест 

(площадок) накопления 

отходов потребления и (или) 
приобретение контейнерного 

оборудования в рамках 
подпрограммы "Обращение с 

отходами на территории 

Манского района" 
муниципальной программа 

"Охрана окружающей среды" 

019 0605 13100S4630   1 158 

983,20 

0,00 0,00 
 

33

9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0605 13100S4630 200 1 158 

983,20 

0,00 0,00 
 

34

0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0605 13100S4630 240 1 158 

983,20 

0,00 0,00 
 

34

1 

ОБРАЗОВАНИЕ 019 0700     8 806 

754,41 

16 612 

382,41 

2 114 

913,41 

 

34
2 

Общее образование 019 0702     6 213 
201,00 

14 497 
469,00 

0,00 
 

34

3 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 
Манском районе" 

019 0702 0100000000   6 213 

201,00 

14 497 

469,00 

0,00 
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34

4 

Подпрограмма "Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

Манского района" 

019 0702 0120000000   6 213 

201,00 

14 497 

469,00 

0,00 
 

34

5 

Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 
Манского района" 

муниципальной программы 

"Развитие образования в 
Манском районе" 

019 0702 0120000670   6 213 

201,00 

14 497 

469,00 

0,00 
 

34
6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0702 0120000670 200 6 213 
201,00 

14 497 
469,00 

0,00 
 

34
7 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0702 0120000670 240 6 213 
201,00 

14 497 
469,00 

0,00 
 

34

8 

Другие вопросы в области 

образования 

019 0709     2 593 

553,41 

2 114 913,41 2 114 

913,41 

 

34

9 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 
Манском районе" 

019 0709 0100000000   2 593 

553,41 

2 114 913,41 2 114 

913,41 

 

35

0 

Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

019 0709 0180000000   2 593 

553,41 

2 114 913,41 2 114 

913,41 

 

35

1 

Выполнение функций 

муниципальными казенными 
учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

019 0709 0180000670   2 323 

541,20 

2 114 913,41 2 114 

913,41 

 

35

2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0709 0180000670 100 2 074 

831,40 

1 977 913,41 1 977 

913,41 

 

35

3 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0709 0180000670 110 2 074 

831,40 

1 977 913,41 1 977 

913,41 

 

35

4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0709 0180000670 200 248 709,80 137 000,00 137 000,00 
 

35

5 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

019 0709 0180000670 240 248 709,80 137 000,00 137 000,00 
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35

6 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 
не ниже минимального 

размера заработной платы в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий 

реализации муниципаль 

019 0709 0180М2724

0 

  27 319,58 0,00 0,00 
 

35

7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0709 0180М2724

0 

100 27 319,58 0,00 0,00 
 

35

8 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0709 0180М2724

0 

110 27 319,58 0,00 0,00 
 

35

9 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 
реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

019 0709 0180Р27240   70 493,22 0,00 0,00 
 

36

0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0709 0180Р27240 100 70 493,22 0,00 0,00 
 

36

1 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0709 0180Р27240 110 70 493,22 0,00 0,00 
 

36
2 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной прогр 

019 0709 0180С27240   172 199,41 0,00 0,00 
 

36

3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0709 0180С27240 100 172 199,41 0,00 0,00 
 

36

4 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0709 0180С27240 110 172 199,41 0,00 0,00 
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36

5 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

019 0800     20 912 

369,80 

17 703 

954,05 

17 703 

954,05 

 

36

6 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

019 0804     20 912 

369,80 

17 703 

954,05 

17 703 

954,05 

 

36

7 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

019 0804 0300000000   20 912 

369,80 

17 703 

954,05 

17 703 

954,05 

 

36

8 

Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 
мероприятия" 

019 0804 0330000000   20 912 

369,80 

17 703 

954,05 

17 703 

954,05 

 

36

9 

Выполнения функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 
по переданным полномочиям 

поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 

района" 

019 0804 0330000650   10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

 

37

0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0804 0330000650 100 10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

 

37

1 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0804 0330000650 110 10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

 

37

2 

Выполнение функций 

казенными учреждениями в 
рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 
Манского района" 

019 0804 0330000670   8 596 

996,19 

7 560 111,11 7 560 

111,11 

 

37

3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0804 0330000670 100 8 596 

996,19 

7 560 111,11 7 560 

111,11 

 

37

4 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0804 0330000670 110 8 596 

996,19 

7 560 111,11 7 560 

111,11 

 

37

5 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 
образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 
рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной програ 

019 0804 0330010340   368 132,38 0,00 0,00 
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37

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0804 0330010340 100 368 132,38 0,00 0,00 
 

37

7 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0804 0330010340 110 368 132,38 0,00 0,00 
 

37

8 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 
не ниже минимального 

размера заработной платы в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий 

реализации программы  

019 0804 0330М2724

0 

  365 238,34 0,00 0,00 
 

37

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0804 0330М2724

0 

100 365 238,34 0,00 0,00 
 

38

0 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0804 0330М2724

0 

110 365 238,34 0,00 0,00 
 

38

1 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 
обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат по 

переданным полномочиям 

сельсоветов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 

программы и пр 

019 0804 0330П1034

0 

  551 833,43 0,00 0,00 
 

38
2 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0804 0330П1034
0 

100 551 833,43 0,00 0,00 
 

38

3 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0804 0330П1034

0 

110 551 833,43 0,00 0,00 
 

38
4 

Средства на повышение 
заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

019 0804 0330Р27240   141 486,42 0,00 0,00 
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38

5 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0804 0330Р27240 100 141 486,42 0,00 0,00 
 

38

6 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0804 0330Р27240 110 141 486,42 0,00 0,00 
 

38

7 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие 

019 0804 0330С27240   160 115,82 0,00 0,00 
 

38

8 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

019 0804 0330С27240 100 160 115,82 0,00 0,00 
 

38

9 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

019 0804 0330С27240 110 160 115,82 0,00 0,00 
 

39

0 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже минимального 

размера заработной платы по 
переданным полномочиям 

сельсоветов в рамках 

подпрограммы "Обе 

019 0804 033МП2724

0 

  584 724,28 0,00 0,00 
 

39
1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

019 0804 033МП2724
0 

100 584 724,28 0,00 0,00 
 

39

2 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0804 033МП2724

0 

110 584 724,28 0,00 0,00 
 

39

3 

Администрация Манского 

района 

031       679 213 

683,95 

530 371 

050,89 

515 101 

465,13 

 

39

4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

031 0100     56 275 

272,41 

41 824 

955,23 

41 007 

650,16 

 

39

5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

031 0102     2 407 

617,52 

1 897 378,56 1 897 

378,56 
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39

6 

Непрограммные мероприятия 031 0102 9900000000   2 407 

617,52 

1 897 378,56 1 897 

378,56 

 

39

7 

Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 
учреждений 

031 0102 9980000000   2 407 

617,52 

1 897 378,56 1 897 

378,56 

 

39

8 

Глава муниципального 

образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

031 0102 9980000130   2 326 

022,74 

1 897 378,56 1 897 

378,56 

 

39

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0102 9980000130 100 2 326 

022,74 

1 897 378,56 1 897 

378,56 

 

40
0 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0102 9980000130 120 2 326 
022,74 

1 897 378,56 1 897 
378,56 

 

40
1 

Средства на повышение 
заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках непрограммных 
мероприятий 

031 0102 9980Р27240   81 594,78 0,00 0,00 
 

40

2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0102 9980Р27240 100 81 594,78 0,00 0,00 
 

40
3 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0102 9980Р27240 120 81 594,78 0,00 0,00 
 

40
4 

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

031 0103     4 425 
002,72 

3 628 306,94 3 628 
306,94 

 

40

5 

Непрограммные мероприятия 031 0103 9900000000   4 425 

002,72 

3 628 306,94 3 628 

306,94 

 

40
6 

Непрограммные мероприятия 
органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 
учреждений 

031 0103 9980000000   4 425 
002,72 

3 628 306,94 3 628 
306,94 

 

40
7 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0103 9980000150   4 201 
489,52 

3 628 306,94 3 628 
306,94 

 

40
8 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0103 9980000150 100 4 201 
489,52 

3 628 306,94 3 628 
306,94 

 

40
9 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0103 9980000150 120 4 201 
489,52 

3 628 306,94 3 628 
306,94 
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41

0 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0103 9980Р27240   223 513,20 0,00 0,00 
 

41

1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0103 9980Р27240 100 223 513,20 0,00 0,00 
 

41

2 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0103 9980Р27240 120 223 513,20 0,00 0,00 
 

41

3 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

031 0104     30 805 

509,77 

22 569 

707,26 

22 570 

175,26 

 

41

4 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 
Манском районе" 

031 0104 0100000000   3 190 

594,77 

2 633 115,84 2 633 

115,84 

 

41

5 

Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

031 0104 0180000000   3 190 

594,77 

2 633 115,84 2 633 

115,84 

 

41
6 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0104 0180000150   3 004 
213,15 

2 633 115,84 2 633 
115,84 

 

41

7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0104 0180000150 100 3 004 

213,15 

2 633 115,84 2 633 

115,84 

 

41

8 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

031 0104 0180000150 120 3 004 

213,15 

2 633 115,84 2 633 

115,84 

 

41
9 

Расходы в целях содействия 
достижению и (или) 

поощрения достижения 

наилучших значений 
показателей эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 
муниципальных, городских 

округов и муниципальных 

районов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

услови 

031 0104 0180077440   6 510,00 0,00 0,00 
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42

0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0180077440 100 6 510,00 0,00 0,00 
 

42

1 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0180077440 120 6 510,00 0,00 0,00 
 

42

2 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 
реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0104 0180Р27240   179 871,62 0,00 0,00 
 

42
3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0180Р27240 100 179 871,62 0,00 0,00 
 

42

4 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0180Р27240 120 179 871,62 0,00 0,00 
 

42

5 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0104 0300000000   3 115 

400,80 

2 096 120,57 2 096 

120,57 

 

42

6 

Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 
мероприятия" 

031 0104 0330000000   3 115 

400,80 

2 096 120,57 2 096 

120,57 

 

42

7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 
района" 

031 0104 0330000150   2 919 

100,70 

2 096 120,57 2 096 

120,57 

 

42

8 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0330000150 100 2 904 

594,48 

2 096 120,57 2 096 

120,57 

 

42

9 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0330000150 120 2 904 

594,48 

2 096 120,57 2 096 

120,57 

 

43

0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0104 0330000150 200 14 506,22 0,00 0,00 
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43

1 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 0330000150 240 14 506,22 0,00 0,00 
 

43

2 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 
наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

муниципальных, городских 

округов и муниципальных 
районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

услови 

031 0104 0330077440   19 530,00 0,00 0,00 
 

43
3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0330077440 100 19 530,00 0,00 0,00 
 

43
4 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0330077440 120 19 530,00 0,00 0,00 
 

43

5 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 
года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 
Манского района" 

031 0104 0330Р27240   176 770,10 0,00 0,00 
 

43
6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0330Р27240 100 176 770,10 0,00 0,00 
 

43
7 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0330Р27240 120 176 770,10 0,00 0,00 
 

43

8 

Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Манского района 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

031 0104 0600000000   1 064 

267,24 

764 645,85 764 645,85 
 

43

9 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

031 0104 0640000000   1 064 

267,24 

764 645,85 764 645,85 
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44

0 

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 

хар 

031 0104 0640000150   1 003 

296,76 

764 645,85 764 645,85 
 

44
1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0640000150 100 988 790,54 764 645,85 764 645,85 
 

44

2 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0640000150 120 988 790,54 764 645,85 764 645,85 
 

44
3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 0640000150 200 14 506,22 0,00 0,00 
 

44

4 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0104 0640000150 240 14 506,22 0,00 0,00 
 

44

5 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 
наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

муниципальных, городских 

округов и муниципальных 

районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализ 

031 0104 0640077440   11 718,00 0,00 0,00 
 

44
6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0640077440 100 11 718,00 0,00 0,00 
 

44
7 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0640077440 120 11 718,00 0,00 0,00 
 

44
8 

Средства на повышение 
заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Защита 

населения и территории 

Манского района от 
чрезвычайных ситуаций 

приро 

031 0104 0640Р27240   49 252,48 0,00 0,00 
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44

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0640Р27240 100 49 252,48 0,00 0,00 
 

45

0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0640Р27240 120 49 252,48 0,00 0,00 
 

45

1 

Непрограммные мероприятия 031 0104 9900000000   23 435 

246,96 

17 075 

825,00 

17 076 

293,00 

 

45
2 

Непрограммные мероприятия 
органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 
учреждений 

031 0104 9980000000   23 435 
246,96 

17 075 
825,00 

17 076 
293,00 

 

45
3 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0104 9980000150   22 123 
960,21 

17 075 
825,00 

17 076 
293,00 

 

45
4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 9980000150 100 16 099 
847,45 

13 346 
506,56 

13 346 
506,56 

 

45
5 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 9980000150 120 16 099 
847,45 

13 346 
506,56 

13 346 
506,56 

 

45
6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 9980000150 200 5 663 
062,19 

3 682 468,44 3 682 
936,44 

 

45

7 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0104 9980000150 240 5 663 

062,19 

3 682 468,44 3 682 

936,44 

 

45

8 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 0104 9980000150 300 202 017,60 0,00 0,00 
 

45

9 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 

выплат 

031 0104 9980000150 320 202 017,60 0,00 0,00 
 

46

0 

Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0104 9980000150 800 159 032,97 46 850,00 46 850,00 
 

46

1 

Исполнение судебных актов 031 0104 9980000150 830 92 750,00 0,00 0,00 
 

46

2 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

031 0104 9980000150 850 66 282,97 46 850,00 46 850,00 
 

46
3 

Финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

031 0104 9980010340   121 562,70 0,00 0,00 
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46

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 9980010340 100 121 562,70 0,00 0,00 
 

46

5 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 9980010340 120 121 562,70 0,00 0,00 
 

46

6 

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 
непрограммных мероприятий 

031 0104 9980075870   99 264,00 0,00 0,00 
 

46

7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 9980075870 100 99 264,00 0,00 0,00 
 

46

8 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 9980075870 120 99 264,00 0,00 0,00 
 

46

9 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 
поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципальных, городских 
округов и муниципальных 

районов в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0104 9980077440   69 006,00 0,00 0,00 
 

47
0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 9980077440 100 69 006,00 0,00 0,00 
 

47

1 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 9980077440 120 69 006,00 0,00 0,00 
 

47

2 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 
не ниже минимального 

размера заработной платы в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

031 0104 9980М2724

0 

  226 344,69 0,00 0,00 
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47

3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 9980М2724

0 

100 226 344,69 0,00 0,00 
 

47

4 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 9980М2724

0 

120 226 344,69 0,00 0,00 
 

47

5 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года в рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0104 9980Р27240   795 109,36 0,00 0,00 
 

47

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 9980Р27240 100 795 109,36 0,00 0,00 
 

47

7 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 9980Р27240 120 795 109,36 0,00 0,00 
 

47

8 

Судебная система 031 0105     132 800,00 3 900,00 3 500,00 
 

47
9 

Непрограммные мероприятия 031 0105 9900000000   132 800,00 3 900,00 3 500,00 
 

48

0 

Непрограммные мероприятия 

органов местного 
самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 0105 9980000000   132 800,00 3 900,00 3 500,00 
 

48

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 при 

031 0105 9980051200   132 800,00 3 900,00 3 500,00 
 

48
2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0105 9980051200 200 132 800,00 3 900,00 3 500,00 
 

48
3 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0105 9980051200 240 132 800,00 3 900,00 3 500,00 
 

48
4 

Резервные фонды 031 0111     149 280,00 200 000,00 200 000,00 
 

48

5 

Непрограммные мероприятия 031 0111 9900000000   149 280,00 200 000,00 200 000,00 
 

48
6 

Непрограммные мероприятия 
органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 
учреждений 

031 0111 9980000000   149 280,00 200 000,00 200 000,00 
 

48
7 

Резервные фонды местных 
администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0111 9980001010   149 280,00 200 000,00 200 000,00 
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48

8 

Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0111 9980001010 800 149 280,00 200 000,00 200 000,00 
 

48

9 

Резервные средства 031 0111 9980001010 870 149 280,00 200 000,00 200 000,00 
 

49

0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

031 0113     18 355 

062,40 

13 525 

662,47 

12 708 

289,40 

 

49

1 

Непрограммные мероприятия 031 0113 9900000000   18 355 

062,40 

13 525 

662,47 

12 708 

289,40 

 

49

2 

Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 
муниципальных казенных 

учреждений 

031 0113 9980000000   18 355 

062,40 

13 525 

662,47 

12 708 

289,40 

 

49
3 

Выполнение функций 
казенными учреждениями в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0113 9980000670   15 213 
824,38 

12 448 
362,47 

11 630 
989,40 

 

49
4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980000670 100 13 705 
992,92 

12 003 
746,41 

11 186 
373,34 

 

49

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 9980000670 110 13 705 

992,92 

12 003 

746,41 

11 186 

373,34 

 

49
6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980000670 200 1 506 
685,17 

444 616,06 444 616,06 
 

49
7 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0113 9980000670 240 1 506 
685,17 

444 616,06 444 616,06 
 

49

8 

Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0113 9980000670 800 1 146,29 0,00 0,00 
 

49

9 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

031 0113 9980000670 850 1 146,29 0,00 0,00 
 

50
0 

Финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

031 0113 9980010340   53 629,41 0,00 0,00 
 

50
1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980010340 100 53 629,41 0,00 0,00 
 

50

2 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 9980010340 110 53 629,41 0,00 0,00 
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50

3 

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 9980074290   48 100,00 42 200,00 42 200,00 
 

50

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980074290 100 46 150,00 40 250,00 40 250,00 
 

50

5 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0113 9980074290 120 46 150,00 40 250,00 40 250,00 
 

50

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0113 9980074290 200 1 950,00 1 950,00 1 950,00 
 

50

7 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0113 9980074290 240 1 950,00 1 950,00 1 950,00 
 

50

8 

Расходы на осуществление 

государственных полномочий 
в области архивного дела, 

переданных органам местного 

самоуправления 
Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0113 9980075190   261 877,00 253 000,00 253 000,00 
 

50
9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980075190 100 215 814,40 206 937,40 206 937,40 
 

51
0 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 9980075190 110 215 814,40 206 937,40 206 937,40 
 

51

1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980075190 200 46 062,60 46 062,60 46 062,60 
 

51
2 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980075190 240 46 062,60 46 062,60 46 062,60 
 

51

3 

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 в 

031 0113 9980076040   831 000,00 732 200,00 732 200,00 
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51

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980076040 100 769 670,00 670 870,00 670 870,00 
 

51

5 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0113 9980076040 120 769 670,00 670 870,00 670 870,00 
 

51

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980076040 200 61 330,00 61 330,00 61 330,00 
 

51

7 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980076040 240 61 330,00 61 330,00 61 330,00 
 

51

8 

Расходы на осуществление 

отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 

предоставления меры 

социальной поддержки 
гражданам, достигшим 

возраста 23 лет и старше, 

имевшим в соответствии с 
федеральным 

законодательством статус 

детей-сирот, детей, оставших 

031 0113 9980078460   57 000,00 49 900,00 49 900,00 
 

51

9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0113 9980078460 100 55 400,00 48 300,00 48 300,00 
 

52

0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

031 0113 9980078460 120 55 400,00 48 300,00 48 300,00 
 

52

1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980078460 200 1 600,00 1 600,00 1 600,00 
 

52

2 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980078460 240 1 600,00 1 600,00 1 600,00 
 

52
3 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже минимального 
размера заработной платы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0113 9980М2724
0 

  41 153,58 0,00 0,00 
 

52

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980М2724

0 

100 41 153,58 0,00 0,00 
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52

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 9980М2724

0 

110 41 153,58 0,00 0,00 
 

52

6 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 
года в рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0113 9980Р27240   555 549,98 0,00 0,00 
 

52
7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980Р27240 100 555 549,98 0,00 0,00 
 

52
8 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 9980Р27240 110 555 549,98 0,00 0,00 
 

52
9 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0113 9980С27240   1 292 
928,05 

0,00 0,00 
 

53

0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980С27240 100 1 292 

928,05 

0,00 0,00 
 

53

1 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 9980С27240 110 1 292 

928,05 

0,00 0,00 
 

53

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

031 0300     4 273 

784,89 

3 660 273,20 3 660 

273,20 

 

53

3 

Гражданская оборона 031 0309     311 775,88 0,00 0,00 
 

53
4 

Муниципальная программа 
"Защита населения и 

территории Манского района 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера" 

031 0309 0600000000   311 775,88 0,00 0,00 
 

53

5 

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 без 

031 0309 0630000000   311 775,88 0,00 0,00 
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53

6 

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 возни 

031 0309 0630061870   311 775,88 0,00 0,00 
 

53

7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0309 0630061870 100 311 775,88 0,00 0,00 
 

53

8 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

031 0309 0630061870 110 311 775,88 0,00 0,00 
 

53

9 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

031 0310     3 937 

009,01 

3 645 273,20 3 645 

273,20 

 

54

0 

Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Манского района 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

031 0310 0600000000   3 937 

009,01 

3 645 273,20 3 645 

273,20 

 

54
1 

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 без 

031 0310 0630000000   3 937 
009,01 

3 645 273,20 3 645 
273,20 

 

54

2 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 
образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 
рамках подпрограммы 

"Создание на территории 

Манского района 
комплексной системы 

своевременного оповещени 

031 0310 0630010340   324 167,20 0,00 0,00 
 

54

3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0310 0630010340 100 324 167,20 0,00 0,00 
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54

4 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0310 0630010340 110 324 167,20 0,00 0,00 
 

54

5 

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 возни 

031 0310 0630061870   3 366 

397,12 

3 645 273,20 3 645 

273,20 

 

54

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0310 0630061870 100 3 333 

497,32 

3 645 273,20 3 645 

273,20 

 

54

7 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

031 0310 0630061870 110 3 333 

497,32 

3 645 273,20 3 645 

273,20 

 

54

8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0310 0630061870 200 32 899,80 0,00 0,00 
 

54

9 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0310 0630061870 240 32 899,80 0,00 0,00 
 

55

0 

Средства на частичное 

финансирование 
(возмещение) расходов на 

содержание единых дежурно-

диспетчерских служб 
муниципальных образований 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Создание на 
территории Манского района 

комплексной системы 

своевременного опове 

031 0310 06300S4130   20 100,00 0,00 0,00 
 

55
1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0310 06300S4130 200 20 100,00 0,00 0,00 
 

55
2 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0310 06300S4130 240 20 100,00 0,00 0,00 
 

55
3 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 
не ниже минимального 

размера заработной платы в 

рамках подпрограммы 
"Создание на территории 

Манского района ко 

031 0310 0630М2724
0 

  226 344,69 0,00 0,00 
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55

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0310 0630М2724

0 

100 226 344,69 0,00 0,00 
 

55

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0310 0630М2724

0 

110 226 344,69 0,00 0,00 
 

55

6 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

031 0314     25 000,00 15 000,00 15 000,00 
 

55

7 

Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Манского района 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

031 0314 0600000000   25 000,00 15 000,00 15 000,00 
 

55
8 

Подпрограмма "Повышение 
уровня антитеррористической 

защищенности 

муниципальных учреждений" 

031 0314 0620000000   25 000,00 15 000,00 15 000,00 
 

55

9 

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 район 

031 0314 0620061860   25 000,00 15 000,00 15 000,00 
 

56

0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0314 0620061860 200 25 000,00 15 000,00 15 000,00 
 

56

1 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0314 0620061860 240 25 000,00 15 000,00 15 000,00 
 

56

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

031 0400     6 253 

369,00 

1 126 700,00 1 126 

700,00 

 

56
3 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

031 0412     6 253 
369,00 

1 126 700,00 1 126 
700,00 

 

56

4 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0412 0300000000   120 000,00 0,00 0,00 
 

56

5 

Подпрограмма "Поддержка 

искусства и народного 

творчества" 

031 0412 0320000000   120 000,00 0,00 0,00 
 

56

6 

Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями в 
рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и 

народного творчеств" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0412 0320000680   120 000,00 0,00 0,00 
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56

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0412 0320000680 600 120 000,00 0,00 0,00 
 

56

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0412 0320000680 610 120 000,00 0,00 0,00 
 

56

9 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

формирование 
благоприятного 

инвестиционного климата 

Манского района" 

031 0412 1100000000   1 133 

369,00 

1 126 700,00 1 126 

700,00 

 

57

0 

Подпрограмма 

"Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 

031 0412 1110000000   1 133 

369,00 

1 126 700,00 1 126 

700,00 

 

57
1 

Расходы на реализацию 
муниципальных программ 

развития субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства в 

рамках подпрограммы 

"Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 

муниципальной программы 
"Поддержка и развитие 

субъектов м 

031 0412 11100S6070   1 133 
369,00 

1 126 700,00 1 126 
700,00 

 

57

2 

Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0412 11100S6070 800 1 133 

369,00 

1 126 700,00 1 126 

700,00 

 

57
3 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 
работ, услуг 

031 0412 11100S6070 810 1 133 
369,00 

1 126 700,00 1 126 
700,00 

 

57

4 

Муниципальная программа "О 

территориальном 

планировании, 
градостроительном 

зонировании и документации 

по планировке территории 
Манского района" 

031 0412 1200000000   5 000 

000,00 

0,00 0,00 
 

57

5 

Расходы на подготовку 

документов территориального 
планирования и 

градостроительного 

зонирования (внесение в них 
изменений), на разработку 

документации по планировке 

территории в рамках 
программы "О 

территориальном 

планировании, 
градостроительном зонирован 

031 0412 12000S4660   5 000 

000,00 

0,00 0,00 
 

57
6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0412 12000S4660 200 5 000 
000,00 

0,00 0,00 
 

57
7 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0412 12000S4660 240 5 000 
000,00 

0,00 0,00 
 

57

8 

ОБРАЗОВАНИЕ 031 0700     468 302 

089,00 

389 770 

068,71 

360 321 

138,51 

 

57

9 

Дошкольное образование 031 0701     102 703 

617,52 

80 700 

100,00 

80 690 

200,00 
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58

0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0701 0100000000   102 703 

617,52 

80 700 

100,00 

80 690 

200,00 

 

58

1 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" 

031 0701 0110000000   94 114 

971,52 

80 700 

100,00 

80 690 

200,00 

 

58

2 

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 0110000680   39 129 

395,40 

27 468 

500,00 

27 458 

600,00 

 

58

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0701 0110000680 600 39 129 

395,40 

27 468 

500,00 

27 458 

600,00 

 

58

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 0110000680 610 39 129 

395,40 

27 468 

500,00 

27 458 

600,00 

 

58

5 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 
образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 
рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования" муниципальной 

программы 

031 0701 0110010340   1 221 

705,15 

0,00 0,00 
 

58

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0701 0110010340 600 1 221 

705,15 

0,00 0,00 
 

58

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 0110010340 610 1 221 

705,15 

0,00 0,00 
 

58
8 

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 

031 0701 0110074080   24 275 
230,00 

21 491 
800,00 

21 491 
800,00 

 

58

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0701 0110074080 600 24 275 

230,00 

21 491 

800,00 

21 491 

800,00 

 

59
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0701 0110074080 610 24 275 
230,00 

21 491 
800,00 

21 491 
800,00 
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59

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 

031 0701 0110075880   28 222 

100,00 

31 739 

800,00 

31 739 

800,00 

 

59

2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0701 0110075880 600 28 222 

100,00 

31 739 

800,00 

31 739 

800,00 

 

59

3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 0110075880 610 28 222 

100,00 

31 739 

800,00 

31 739 

800,00 

 

59
4 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже минимального 
размера заработной платы в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнител 

031 0701 0110М2724
0 

  1 266 
540,97 

0,00 0,00 
 

59

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0701 0110М2724

0 

600 1 266 

540,97 

0,00 0,00 
 

59

6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 0110М2724

0 

610 1 266 

540,97 

0,00 0,00 
 

59

7 

Подпрограмма "Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных учреждений 

Манского района" 

031 0701 0120000000   8 588 

646,00 

0,00 0,00 
 

59

8 

Выполнение функций 

муниципальными 
бюджетными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

Манского района" 
муниципальной программы 

"Развитие образования в 
Манском районе" 

031 0701 0120000680   899 344,00 0,00 0,00 
 

59

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0701 0120000680 600 899 344,00 0,00 0,00 
 

60

0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 0120000680 610 899 344,00 0,00 0,00 
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60

1 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

муниципальных, городских 

округов и муниципальных 
районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнед 

031 0701 0120077440   858 928,00 0,00 0,00 
 

60
2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0701 0120077440 600 858 928,00 0,00 0,00 
 

60

3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 0120077440 610 858 928,00 0,00 0,00 
 

60

4 

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 "Обеспеч 

031 0701 01200S8400   6 830 

374,00 

0,00 0,00 
 

60

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0701 01200S8400 600 6 830 

374,00 

0,00 0,00 
 

60

6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 01200S8400 610 6 830 

374,00 

0,00 0,00 
 

60
7 

Общее образование 031 0702     329 350 
351,01 

283 112 
074,36 

253 673 
044,16 

 

60

8 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0702 0100000000   329 350 

351,01 

283 112 

074,36 

253 673 

044,16 

 

60

9 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

031 0702 0110000000   315 524 

871,44 

273 855 

929,36 

251 127 

844,16 

 

61

0 

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 0110000680   99 715 

788,15 

82 644 

790,36 

78 665 

505,16 

 

61
1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0702 0110000680 600 99 715 
788,15 

82 644 
790,36 

78 665 
505,16 

 

61

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0110000680 610 99 715 

788,15 

82 644 

790,36 

78 665 

505,16 
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61

3 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 
рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования" муниципальной 

программы 

031 0702 0110010340   4 189 

121,59 

0,00 0,00 
 

61

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 0110010340 600 4 189 

121,59 

0,00 0,00 
 

61

5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0110010340 610 4 189 

121,59 

0,00 0,00 
 

61
6 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных 
и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 
образовательные программы 

начального общего,основного 

общего и среднего общего 
образования,  

031 0702 0110053030   18 748 
800,00 

18 748 
800,00 

0,00 
 

61

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0702 0110053030 600 18 748 

800,00 

18 748 

800,00 

0,00 
 

61

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0110053030 610 18 748 

800,00 

18 748 

800,00 

0,00 
 

61

9 

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 образо 

031 0702 0110074090   34 151 

165,00 

26 025 

300,00 

26 025 

300,00 

 

62
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0702 0110074090 600 34 151 
165,00 

26 025 
300,00 

26 025 
300,00 

 

62
1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0702 0110074090 610 34 151 
165,00 

26 025 
300,00 

26 025 
300,00 
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62

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 образо 

031 0702 0110075640   154 463 

308,61 

146 437 

039,00 

146 437 

039,00 

 

62

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 0110075640 600 154 463 

308,61 

146 437 

039,00 

146 437 

039,00 

 

62

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0110075640 610 154 463 

308,61 

146 437 

039,00 

146 437 

039,00 

 

62
5 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже минимального 
размера заработной платы в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнител 

031 0702 0110М2724
0 

  4 256 
688,09 

0,00 0,00 
 

62

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0702 0110М2724

0 

600 4 256 

688,09 

0,00 0,00 
 

62

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0110М2724

0 

610 4 256 

688,09 

0,00 0,00 
 

62

8 

Подпрограмма "Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных учреждений 

Манского района" 

031 0702 0120000000   13 825 

479,57 

9 256 145,00 2 545 

200,00 

 

62

9 

Выполнение функций 

муниципальными 
бюджетными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

Манского района" 
муниципальной программы 

"Развитие образования в 
Манском районе" 

031 0702 0120000680   1 829 

902,68 

0,00 0,00 
 

63

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0702 0120000680 600 1 829 

902,68 

0,00 0,00 
 

63

1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0120000680 610 1 829 

902,68 

0,00 0,00 
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63

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 "Обеспечение 

жизнедеятельности  

031 0702 0120015980   2 424 

243,00 

0,00 0,00 
 

63
3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0702 0120015980 600 2 424 
243,00 

0,00 0,00 
 

63

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0120015980 610 2 424 

243,00 

0,00 0,00 
 

63

5 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

муниципальных, городских 

округов и муниципальных 
районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнед 

031 0702 0120077440   389 991,00 0,00 0,00 
 

63
6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0702 0120077440 600 389 991,00 0,00 0,00 
 

63

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0120077440 610 389 991,00 0,00 0,00 
 

63

8 

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" 

031 0702 0120077450   316 900,00 0,00 0,00 
 

63
9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0702 0120077450 600 316 900,00 0,00 0,00 
 

64
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0702 0120077450 610 316 900,00 0,00 0,00 
 

64

1 

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 обр 

031 0702 01200S5630   3 181 

820,00 

2 545 200,00 2 545 

200,00 

 

64
2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0702 01200S5630 600 3 181 
820,00 

2 545 200,00 2 545 
200,00 
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64

3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 01200S5630 610 3 181 

820,00 

2 545 200,00 2 545 

200,00 

 

64

4 

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  

031 0702 012E151690   5 682 

622,89 

6 710 945,00 0,00 
 

64

5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0702 012E151690 200 5 682 

622,89 

6 710 945,00 0,00 
 

64

6 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0702 012E151690 240 5 682 

622,89 

6 710 945,00 0,00 
 

64

7 

Дополнительное образование 

детей 

031 0703     21 305 

096,92 

13 427 

969,85 

13 427 

969,85 

 

64
8 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0703 0100000000   13 912 
155,25 

8 862 861,00 8 862 
861,00 

 

64

9 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" 

031 0703 0110000000   13 912 

155,25 

8 862 861,00 8 862 

861,00 

 

65

0 

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 0110000680   6 983 

207,60 

6 560 800,00 6 560 

800,00 

 

65

1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0110000680 600 6 983 

207,60 

6 560 800,00 6 560 

800,00 

 

65

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0110000680 610 6 983 

207,60 

6 560 800,00 6 560 

800,00 

 

65
3 

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 0110001680   1 627 
962,00 

0,00 0,00 
 

65

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0703 0110001680 600 1 616 

216,80 

0,00 0,00 
 

65
5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0703 0110001680 610 1 592 
725,60 

0,00 0,00 
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65

6 

Субсидии автономным 

учреждениям 

031 0703 0110001680 620 11 745,60 0,00 0,00 
 

65

7 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений, государственных 

корпораций (компаний), 
публично-правовых 

компаний) 

031 0703 0110001680 630 11 745,60 0,00 0,00 
 

65

8 

Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0703 0110001680 800 11 745,20 0,00 0,00 
 

65

9 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 
индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 
производителям товаров, 

работ, услуг 

031 0703 0110001680 810 11 745,20 0,00 0,00 
 

66

0 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы 

031 0703 0110010340   158 031,51 0,00 0,00 
 

66
1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0703 0110010340 600 158 031,51 0,00 0,00 
 

66

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0110010340 610 158 031,51 0,00 0,00 
 

66

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 образо 

031 0703 0110075640   4 804 

439,54 

2 302 061,00 2 302 

061,00 

 

66

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0110075640 600 4 804 

439,54 

2 302 061,00 2 302 

061,00 

 

66

5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0110075640 610 4 804 

439,54 

2 302 061,00 2 302 

061,00 
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66

6 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 
не ниже минимального 

размера заработной платы в 

рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 

общего и дополнител 

031 0703 0110М2724

0 

  127 576,10 0,00 0,00 
 

66

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0110М2724

0 

600 127 576,10 0,00 0,00 
 

66

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0110М2724

0 

610 127 576,10 0,00 0,00 
 

66
9 

Средства на повышение 
заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 
программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0703 0110Р27240   114 316,50 0,00 0,00 
 

67
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0703 0110Р27240 600 114 316,50 0,00 0,00 
 

67

1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0110Р27240 610 114 316,50 0,00 0,00 
 

67

2 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края, для 
которых указами Президента 

Российской Федерации 

предусмотрено повышение 
оплаты труда в рамках 

подпрограммы "Развит 

031 0703 0110У2724

0 

  96 622,00 0,00 0,00 
 

67

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0110У2724

0 

600 96 622,00 0,00 0,00 
 

67

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0110У2724

0 

610 96 622,00 0,00 0,00 
 

67
5 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0703 0300000000   7 392 
941,67 

4 565 108,85 4 565 
108,85 

 

67
6 

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

031 0703 0330000000   7 392 
941,67 

4 565 108,85 4 565 
108,85 
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67

7 

Выполнения функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

за счет средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 

района" 

031 0703 0330000680   6 905 

866,00 

4 565 108,85 4 565 

108,85 

 

67

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0330000680 600 6 905 

866,00 

4 565 108,85 4 565 

108,85 

 

67

9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0330000680 610 6 905 

866,00 

4 565 108,85 4 565 

108,85 

 

68
0 

Финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной програ 

031 0703 0330010340   81 041,80 0,00 0,00 
 

68

1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0703 0330010340 600 81 041,80 0,00 0,00 
 

68

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0330010340 610 81 041,80 0,00 0,00 
 

68

3 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 
поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей эффективности 
деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципальных, городских 
округов и муниципальных 

районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
услови 

031 0703 0330077440   146 000,00 0,00 0,00 
 

68

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0703 0330077440 600 146 000,00 0,00 0,00 
 

68
5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0703 0330077440 610 146 000,00 0,00 0,00 
 

68

6 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы 

не ниже минимального 

размера заработной платы в 
рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы  

031 0703 0330М2724

0 

  41 153,58 0,00 0,00 
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68

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0330М2724

0 

600 41 153,58 0,00 0,00 
 

68

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0330М2724

0 

610 41 153,58 0,00 0,00 
 

68

9 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 
реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0703 0330Р27240   143 193,29 0,00 0,00 
 

69

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0330Р27240 600 143 193,29 0,00 0,00 
 

69

1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0330Р27240 610 143 193,29 0,00 0,00 
 

69
2 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края, для 

которых указами Президента 
Российской Федерации 

предусмотрено повышение 

оплаты труда в рамках 
подпрограммы "Обеспе 

031 0703 0330У2724
0 

  75 687,00 0,00 0,00 
 

69

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0703 0330У2724

0 

600 75 687,00 0,00 0,00 
 

69
4 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0703 0330У2724
0 

610 75 687,00 0,00 0,00 
 

69

5 

Молодежная политика 031 0707     7 840 

147,00 

6 515 638,50 6 515 

638,50 

 

69
6 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0707 0100000000   2 724 
200,00 

2 168 500,00 2 168 
500,00 

 

69
7 

Подпрограмма "Организация 
отдыха, оздоровления и 

занятости в летнее время 

детей и подростков Манского 
района" 

031 0707 0150000000   2 724 
200,00 

2 168 500,00 2 168 
500,00 

 

69
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 образов 

031 0707 0150076490   2 724 
200,00 

2 168 500,00 2 168 
500,00 

 

69

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0707 0150076490 600 2 724 

200,00 

2 168 500,00 2 168 

500,00 
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70

0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0707 0150076490 610 2 724 

200,00 

2 168 500,00 2 168 

500,00 

 

70

1 

Муниципальная прграмма 

"Молодежь Манского района 

в XXI веке" 

031 0707 0400000000   5 115 

947,00 

4 347 138,50 4 347 

138,50 

 

70
2 

Подпрограмма "Вовлечение 
молодежи Манского района в 

социальную практику" 

031 0707 0410000000   5 115 
947,00 

4 347 138,50 4 347 
138,50 

 

70
3 

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 0410000680   4 500 
267,00 

3 984 052,50 3 984 
052,50 

 

70

4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0707 0410000680 600 4 500 

267,00 

3 984 052,50 3 984 

052,50 

 

70

5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0707 0410000680 610 4 500 

267,00 

3 984 052,50 3 984 

052,50 

 

70

6 

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 04100S4560   508 095,00 363 086,00 363 086,00 
 

70

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0707 04100S4560 600 508 095,00 363 086,00 363 086,00 
 

70
8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0707 04100S4560 610 508 095,00 363 086,00 363 086,00 
 

70

9 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 

"Вовлечение молодежи 
Манского района в 

социальные практики" 

муниципальной программы 
"Молодежь Манского района 

в XXI веке" 

031 0707 0410Р27240   107 585,00 0,00 0,00 
 

71

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0707 0410Р27240 600 107 585,00 0,00 0,00 
 

71

1 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0707 0410Р27240 610 107 585,00 0,00 0,00 
 

71

2 

Другие вопросы в области 

образования 

031 0709     7 102 

876,55 

6 014 286,00 6 014 

286,00 

 

71
3 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0709 0100000000   7 102 
876,55 

6 014 286,00 6 014 
286,00 
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71

4 

Подпрограмма "Развитие 

кадрового потенциала отрасли 

образования Манского 

района" 

031 0709 0140000000   5 024 

716,55 

4 133 786,00 4 133 

786,00 

 

71

5 

Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 
подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала отрасли 

образования Манского 
района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0709 0140000670   4 466 

330,55 

4 133 786,00 4 133 

786,00 

 

71

6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0709 0140000670 100 4 179 

172,00 

4 133 786,00 4 133 

786,00 

 

71

7 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0709 0140000670 110 4 179 

172,00 

4 133 786,00 4 133 

786,00 

 

71

8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0709 0140000670 200 287 158,55 0,00 0,00 
 

71

9 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0709 0140000670 240 287 158,55 0,00 0,00 
 

72

0 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 
образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 
рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового 

потенциала отрасли 
образования Манского 

района" муниципальной пр 

031 0709 0140010340   125 614,79 0,00 0,00 
 

72

1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0709 0140010340 100 125 614,79 0,00 0,00 
 

72

2 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

031 0709 0140010340 110 125 614,79 0,00 0,00 
 

72

3 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы 

не ниже минимального 

размера заработной платы в 
рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового 

потенциала отрасли обр 

031 0709 0140М2724

0 

  96 710,91 0,00 0,00 
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72

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0709 0140М2724

0 

100 96 710,91 0,00 0,00 
 

72

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0709 0140М2724

0 

110 96 710,91 0,00 0,00 
 

72

6 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 
года в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 
районе" 

031 0709 0140Р27240   107 567,00 0,00 0,00 
 

72
7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0709 0140Р27240 100 107 567,00 0,00 0,00 
 

72

8 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0709 0140Р27240 110 107 567,00 0,00 0,00 
 

72
9 

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 "Разв 

031 0709 0140С27240   228 493,30 0,00 0,00 
 

73

0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 0709 0140С27240 100 228 493,30 0,00 0,00 
 

73

1 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

031 0709 0140С27240 110 228 493,30 0,00 0,00 
 

73

2 

Подпрограмма "Реализация 

переданных государственных 

полномочий по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних" 

031 0709 0160000000   2 078 

160,00 

1 880 500,00 1 880 

500,00 
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73

3 

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 пер 

031 0709 0160075520   2 078 

160,00 

1 880 500,00 1 880 

500,00 

 

73
4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

031 0709 0160075520 100 1 539 
391,00 

1 341 731,00 1 341 
731,00 

 

73

5 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0709 0160075520 120 1 539 

391,00 

1 341 731,00 1 341 

731,00 

 

73
6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 0160075520 200 538 769,00 538 769,00 538 769,00 
 

73

7 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0709 0160075520 240 538 769,00 538 769,00 538 769,00 
 

73

8 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

031 0800     78 424 

052,96 

53 513 

570,18 

56 513 

270,18 

 

73

9 

Культура 031 0801     78 036 

058,65 

53 513 

570,18 

56 513 

270,18 

 

74

0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0801 0300000000   78 036 

058,65 

53 513 

570,18 

56 513 

270,18 

 

74

1 

Подпрограмма "Сохранение 

культурного наследия" 

031 0801 0310000000   23 186 

848,43 

13 718 

583,96 

13 718 

583,96 

 

74

2 

Выполнения функций 

муниципальными 
бюджетными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного 
наследия" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 
района" 

031 0801 0310000680   18 593 

081,57 

13 033 

983,96 

13 033 

983,96 

 

74

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 0310000680 600 18 593 

081,57 

13 033 

983,96 

13 033 

983,96 

 

74

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0310000680 610 18 593 

081,57 

13 033 

983,96 

13 033 

983,96 

 

74
5 

Государственная поддержка 
отрасли культуры 

(модернизация бибилиотек в 

части комплектования 
книжных фондов) в рамках 

подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0801 03100L5191   301 314,00 298 300,00 298 300,00 
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74

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 03100L5191 600 301 314,00 298 300,00 298 300,00 
 

74

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 03100L5191 610 301 314,00 298 300,00 298 300,00 
 

74

8 

Расходы на комплектование 

книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 
Манского района" 

031 0801 03100S4880   386 250,00 386 300,00 386 300,00 
 

74

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 03100S4880 600 386 250,00 386 300,00 386 300,00 
 

75

0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 03100S4880 610 386 250,00 386 300,00 386 300,00 
 

75
1 

Средства на повышение 
заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного 

наследия" муниципальной 

программы "Развитие 
культуры и туризма Манского 

района" 

031 0801 0310Р27240   543 102,86 0,00 0,00 
 

75
2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0801 0310Р27240 600 543 102,86 0,00 0,00 
 

75

3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0310Р27240 610 543 102,86 0,00 0,00 
 

75

4 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края, для 
которых указами Президента 

Российской Федерации 

предусмотрено повышение 
оплаты труда в рамках 

подпрограммы "Сохран 

031 0801 0310У2724

0 

  3 113 

100,00 

0,00 0,00 
 

75

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 0310У2724

0 

600 3 113 

100,00 

0,00 0,00 
 

75

6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0310У2724

0 

610 3 113 

100,00 

0,00 0,00 
 

75
7 

Государственная поддержка 
лучших работников сельских 

учреждений культуры в 

рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного 

наследия" муниципальной 

программы "Развитие 
культуры и туризма Манского 

района" 

031 0801 031А25519
5 

  50 000,00 0,00 0,00 
 



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  101 | 280 

 
 

75

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 031А25519

5 

600 50 000,00 0,00 0,00 
 

75

9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 031А25519

5 

610 50 000,00 0,00 0,00 
 

76

0 

Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 
культуры в рамках 

подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0801 031А25519

6 

  200 000,00 0,00 0,00 
 

76

1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 031А25519

6 

600 200 000,00 0,00 0,00 
 

76

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 031А25519

6 

610 200 000,00 0,00 0,00 
 

76
3 

Подпрограмма "Поддержка 
искусства и народного 

творчества" 

031 0801 0320000000   54 849 
210,22 

39 794 
986,22 

42 794 
686,22 

 

76
4 

Выполнение функций 
муниципальными 

бюджетными учреждениями 

по переданным полномочиям 
поселений в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного 
творчеств" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 
района" 

031 0801 0320000650   30 247 
244,02 

31 314 
783,37 

31 314 
783,37 

 

76

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 0320000650 600 30 247 

244,02 

31 314 

783,37 

31 314 

783,37 

 

76

6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0320000650 610 30 247 

244,02 

31 314 

783,37 

31 314 

783,37 

 

76
7 

Выполнение функций 
муниципальными 

бюджетными учреждениями в 

рамках подпрограммы 
"Поддержка искусства и 

народного творчеств" 

муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0801 0320000680   9 301 
272,20 

8 480 202,85 8 480 
202,85 

 

76

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 0320000680 600 9 301 

272,20 

8 480 202,85 8 480 

202,85 

 

76

9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0320000680 610 9 301 

272,20 

8 480 202,85 8 480 

202,85 
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77

0 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

муниципальных, городских 

округов и муниципальных 
районов в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусств 

031 0801 0320077440   1 337 

000,00 

0,00 0,00 
 

77
1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0801 0320077440 600 1 337 
000,00 

0,00 0,00 
 

77

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0320077440 610 1 337 

000,00 

0,00 0,00 
 

77

3 

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 и туризма 

031 0801 03200L4670   1 284 

211,00 

0,00 2 999 

700,00 

 

77
4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 0801 03200L4670 600 1 284 
211,00 

0,00 2 999 
700,00 

 

77

5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 03200L4670 610 1 284 

211,00 

0,00 2 999 

700,00 

 

77

6 

Расходы на обеспечение 

учреждений культуры 

специализированным 
автотранспортом для 

обслуживания населения, в 

том числе сельского 
населения, в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного 
творчества" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и тури 

031 0801 03200S6670   8 552 

526,00 

0,00 0,00 
 

77

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 03200S6670 600 8 552 

526,00 

0,00 0,00 
 

77

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 03200S6670 610 8 552 

526,00 

0,00 0,00 
 

77
9 

Средства на повышение 
заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и 

народного творчества" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0801 0320Р27240   176 072,00 0,00 0,00 
 

78

0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0801 0320Р27240 600 176 072,00 0,00 0,00 
 

78
1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0801 0320Р27240 610 176 072,00 0,00 0,00 
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78

2 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края, для 
которых указами Президента 

Российской Федерации 

предусмотрено повышение 
оплаты труда в рамках 

подпрограммы "Поддер 

031 0801 0320У2724

0 

  875 908,00 0,00 0,00 
 

78

3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 0320У2724

0 

600 875 908,00 0,00 0,00 
 

78

4 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0320У2724

0 

610 875 908,00 0,00 0,00 
 

78
5 

Средства на повышение 
заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 

года по переданным 
полномочиям сельсоветов в 

рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и 
народного творчества" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 
Манского района" 

031 0801 032РП2724
0 

  744 985,00 0,00 0,00 
 

78

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 032РП2724

0 

600 744 985,00 0,00 0,00 
 

78

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 032РП2724

0 

610 744 985,00 0,00 0,00 
 

78
8 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края, для 

которых указами Президента 
Российской Федерации 

предусмотрено повышение 

оплаты труда по переданным 
полномочиям сел 

031 0801 032УП2724
0 

  2 329 
992,00 

0,00 0,00 
 

78

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0801 032УП2724

0 

600 2 329 

992,00 

0,00 0,00 
 

79
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0801 032УП2724
0 

610 2 329 
992,00 

0,00 0,00 
 

79

1 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

031 0804     387 994,31 0,00 0,00 
 

79
2 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0804 0300000000   387 994,31 0,00 0,00 
 

79
3 

Подпрограмма "Поддержка 
искусства и народного 

творчества" 

031 0804 0320000000   387 994,31 0,00 0,00 
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79

4 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного 
творчества" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 
района" 

031 0804 0320061730   387 994,31 0,00 0,00 
 

79

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

031 0804 0320061730 600 387 994,31 0,00 0,00 
 

79
6 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 0804 0320061730 610 387 994,31 0,00 0,00 
 

79

7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 031 1000     43 104 

004,68 

30 473 

515,06 

42 469 

342,49 

 

79
8 

Пенсионное обеспечение 031 1001     1 937 
885,28 

1 937 885,28 1 937 
885,28 

 

79

9 

Непрограммные мероприятия 031 1001 9900000000   1 937 

885,28 

1 937 885,28 1 937 

885,28 

 

80
0 

Непрограммные мероприятия 
органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 
учреждений 

031 1001 9980000000   1 937 
885,28 

1 937 885,28 1 937 
885,28 

 

80
1 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих за 

счет средств местного 

бюджета в рамках 
непрограммных мероприятий 

031 1001 9980001000   1 937 
885,28 

1 937 885,28 1 937 
885,28 

 

80

2 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 1001 9980001000 300 1 937 

885,28 

1 937 885,28 1 937 

885,28 

 

80
3 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам 

031 1001 9980001000 310 1 937 
885,28 

1 937 885,28 1 937 
885,28 

 

80
4 

Социальное обеспечение 
населения 

031 1003     33 250 
768,00 

26 603 
929,78 

38 599 
757,21 

 

80

5 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 1003 0100000000   31 407 

568,00 

24 244 

236,00 

36 198 

700,00 

 

80

6 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

031 1003 0110000000   24 701 

800,00 

24 244 

236,00 

24 549 

200,00 

 

80

7 

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 образов 

031 1003 0110075660   15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

 

80
8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 1003 0110075660 600 15 601 
100,00 

15 601 
100,00 

15 601 
100,00 

 

80

9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1003 0110075660 610 15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

15 601 

100,00 
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81

0 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" муниципальной 
про 

031 1003 01100L3040   9 100 

700,00 

8 643 136,00 8 948 

100,00 

 

81

1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1003 01100L3040 600 9 100 

700,00 

8 643 136,00 8 948 

100,00 

 

81

2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1003 01100L3040 610 9 100 

700,00 

8 643 136,00 8 948 

100,00 

 

81
3 

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем детей-сирот" 

031 1003 0170000000   6 705 
768,00 

0,00 11 649 
500,00 

 

81

4 

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  

031 1003 0170075870   6 705 

768,00 

0,00 11 649 

500,00 

 

81
5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1003 0170075870 200 3 576,00 0,00 0,00 
 

81

6 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1003 0170075870 240 3 576,00 0,00 0,00 
 

81

7 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности 

031 1003 0170075870 400 6 702 

192,00 

0,00 11 649 

500,00 

 

81

8 

Бюджетные инвестиции 031 1003 0170075870 410 6 702 

192,00 

0,00 11 649 

500,00 

 

81
9 

Муниципальная прграмма 
"Молодежь Манского района 

в XXI веке" 

031 1003 0400000000   1 843 
200,00 

2 359 693,78 2 401 
057,21 

 

82
0 

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей в 

Манском районе" 

031 1003 0430000000   1 843 
200,00 

2 359 693,78 2 401 
057,21 

 

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 04300L4970   1 843 
200,00 

2 359 693,78 2 401 
057,21 

 

82

2 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 1003 04300L4970 300 1 843 

200,00 

2 359 693,78 2 401 

057,21 

 

82
3 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

031 1003 04300L4970 320 1 843 
200,00 

2 359 693,78 2 401 
057,21 
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82

4 

Охрана семьи и детства 031 1004     7 079 

351,40 

1 194 500,00 1 194 

500,00 

 

82

5 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 1004 0100000000   1 194 

500,00 

1 194 500,00 1 194 

500,00 

 

82
6 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

031 1004 0110000000   252 000,00 252 000,00 252 000,00 
 

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 образовате 

031 1004 0110075540   252 000,00 252 000,00 252 000,00 
 

82

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1004 0110075540 600 252 000,00 252 000,00 252 000,00 
 

82

9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1004 0110075540 610 252 000,00 252 000,00 252 000,00 
 

83
0 

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

031 1004 0180000000   942 500,00 942 500,00 942 500,00 
 

83
1 

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 условий 

реализации муниц 

031 1004 0180075560   942 500,00 942 500,00 942 500,00 
 

83

2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1004 0180075560 200 18 500,00 18 500,00 18 500,00 
 

83

3 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1004 0180075560 240 18 500,00 18 500,00 18 500,00 
 

83

4 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 1004 0180075560 300 924 000,00 924 000,00 924 000,00 
 

83
5 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

031 1004 0180075560 320 924 000,00 924 000,00 924 000,00 
 

83

6 

Непрограммные мероприятия 031 1004 9900000000   5 884 

851,40 

0,00 0,00 
 

83

7 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

031 1004 9990000000   5 884 

851,40 

0,00 0,00 
 

83
8 

Расходы на оплату штрафов, 
судебных решений и 

исполнительных листов в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

031 1004 9990000850   5 884 
851,40 

0,00 0,00 
 

83
9 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

031 1004 9990000850 400 5 884 
851,40 

0,00 0,00 
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84

0 

Бюджетные инвестиции 031 1004 9990000850 410 5 884 

851,40 

0,00 0,00 
 

84

1 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

031 1006     836 000,00 737 200,00 737 200,00 
 

84

2 

Непрограммные мероприятия 031 1006 9900000000   836 000,00 737 200,00 737 200,00 
 

84

3 

Непрограммные мероприятия 

органов местного 
самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 1006 9980000000   836 000,00 737 200,00 737 200,00 
 

84

4 

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 местног 

031 1006 9980002890   836 000,00 737 200,00 737 200,00 
 

84

5 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 1006 9980002890 100 769 700,00 670 900,00 670 900,00 
 

84

6 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 1006 9980002890 120 769 700,00 670 900,00 670 900,00 
 

84

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1006 9980002890 200 66 300,00 66 300,00 66 300,00 
 

84

8 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1006 9980002890 240 66 300,00 66 300,00 66 300,00 
 

84

9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

031 1100     22 581 

111,01 

10 001 

968,51 

10 003 

090,59 

 

85
0 

Массовый спорт 031 1102     22 581 
111,01 

10 001 
968,51 

10 003 
090,59 

 

85

1 

Муниципальная программа 

"Развитие физической 
культуры и спорта Манского 

района" 

031 1102 0500000000   22 581 

111,01 

10 001 

968,51 

10 003 

090,59 

 

85

2 

Подпрограмма "Развитие 

массовой физической 
культуры и спорта" 

031 1102 0510000000   6 667 

301,95 

816 000,00 816 000,00 
 

85

3 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие 
массовой физической 

культуры и спорта" 
муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта Манского 
района" 

031 1102 0510061750   862 601,95 816 000,00 816 000,00 
 

85

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 1102 0510061750 100 0,00 250 000,00 250 000,00 
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85

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 1102 0510061750 110 0,00 250 000,00 250 000,00 
 

85

6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 0510061750 200 862 601,95 566 000,00 566 000,00 
 

85

7 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 0510061750 240 862 601,95 566 000,00 566 000,00 
 

85

8 

Поддержка физкультурно-

спортивных клубов по месту 

жительства в рамках 
подпрограммы "Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта" 
муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта Манского 
района" 

031 1102 0510074180   1 804 

700,00 

0,00 0,00 
 

85

9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 0510074180 200 1 804 

700,00 

0,00 0,00 
 

86

0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 0510074180 240 1 804 

700,00 

0,00 0,00 
 

86

1 

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" 

031 1102 05100S8450   4 000 

000,00 

0,00 0,00 
 

86

2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 05100S8450 200 4 000 

000,00 

0,00 0,00 
 

86

3 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 05100S8450 240 4 000 

000,00 

0,00 0,00 
 

86

4 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности" 

031 1102 0530000000   9 572 

047,37 

5 659 672,47 5 660 

794,55 

 

86

5 

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 ку 

031 1102 0530000680   6 725 

534,19 

5 212 672,47 5 213 

794,55 

 

86

6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1102 0530000680 600 6 725 

534,19 

5 212 672,47 5 213 

794,55 

 

86

7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1102 0530000680 610 6 725 

534,19 

5 212 672,47 5 213 

794,55 
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86

8 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 
рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной направленности в 

Манск 

031 1102 0530010340   45 586,01 0,00 0,00 
 

86

9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1102 0530010340 600 45 586,01 0,00 0,00 
 

87

0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1102 0530010340 610 45 586,01 0,00 0,00 
 

87
1 

Проведение спортивных 
мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 

направленности" 

муниципальной программы 
"Развитие физической 

культуры и спорта Манского 

района" 

031 1102 0530061760   501 000,00 447 000,00 447 000,00 
 

87

2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1102 0530061760 600 501 000,00 447 000,00 447 000,00 
 

87

3 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1102 0530061760 610 501 000,00 447 000,00 447 000,00 
 

87
4 

Средства на развитие детско-
юношеского спорта рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 

направленности в Манском 

районе" муниципальной 
программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 05300S6540   148 989,90 0,00 0,00 
 

87

5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1102 05300S6540 600 148 989,90 0,00 0,00 
 

87

6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1102 05300S6540 610 148 989,90 0,00 0,00 
 

87
7 

Расходы на осуществление 
(возмещение) расходов, 

направленных на развитие и 

повышение качества работы 
муниципальных учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 
повышение их качества, в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного 
образования физ 

031 1102 05300S8400   1 857 
878,40 

0,00 0,00 
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87

8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1102 05300S8400 600 1 857 

878,40 

0,00 0,00 
 

87

9 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1102 05300S8400 610 1 857 

878,40 

0,00 0,00 
 

88

0 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы 

не ниже минимального 

размера заработной платы в 
рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного 

образования физк 

031 1102 0530М2724

0 

  77 162,96 0,00 0,00 
 

88
1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 1102 0530М2724
0 

600 77 162,96 0,00 0,00 
 

88
2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031 1102 0530М2724
0 

610 77 162,96 0,00 0,00 
 

88

3 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 
года в рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной направленности в 

Манском районе" 

муниципальной программы 
"Развитие физической 

культуры и спорта 

031 1102 0530Р27240   124 104,91 0,00 0,00 
 

88
4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

031 1102 0530Р27240 600 124 104,91 0,00 0,00 
 

88

5 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1102 0530Р27240 610 124 104,91 0,00 0,00 
 

88

6 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края, для 
которых указами Президента 

Российской Федерации 

предусмотрено повышение 
оплаты труда в рамках 

подпрограммы "Развит 

031 1102 0530У2724

0 

  91 791,00 0,00 0,00 
 

88

7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1102 0530У2724

0 

600 91 791,00 0,00 0,00 
 

88

8 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1102 0530У2724

0 

610 91 791,00 0,00 0,00 
 

88
9 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации программы и 

прочие мероприятия" 

031 1102 0540000000   6 341 
761,69 

3 526 296,04 3 526 
296,04 
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89

0 

Выполнение функций 

казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 0540000670   5 696 

411,75 

3 526 296,04 3 526 

296,04 

 

89

1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 1102 0540000670 100 4 666 

424,42 

3 526 296,04 3 526 

296,04 

 

89

2 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 1102 0540000670 110 4 666 

424,42 

3 526 296,04 3 526 

296,04 

 

89
3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 0540000670 200 1 027 
987,33 

0,00 0,00 
 

89

4 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

031 1102 0540000670 240 1 027 

987,33 

0,00 0,00 
 

89

5 

Иные бюджетные 

ассигнования 

031 1102 0540000670 800 2 000,00 0,00 0,00 
 

89

6 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

031 1102 0540000670 850 2 000,00 0,00 0,00 
 

89
7 

Финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 

программы "Раз 

031 1102 0540010340   283 646,30 0,00 0,00 
 

89

8 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 1102 0540010340 100 283 646,30 0,00 0,00 
 

89

9 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

031 1102 0540010340 110 283 646,30 0,00 0,00 
 

90

0 

Расходы в целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 
наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

муниципальных, городских 

округов и муниципальных 
районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализ 

031 1102 0540077440   11 718,00 0,00 0,00 
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90

1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 1102 0540077440 100 11 718,00 0,00 0,00 
 

90

2 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 1102 0540077440 110 11 718,00 0,00 0,00 
 

90

3 

Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 
не ниже минимального 

размера заработной платы в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

031 1102 0540М2724

0 

  231 488,89 0,00 0,00 
 

90

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

031 1102 0540М2724

0 

100 231 488,89 0,00 0,00 
 

90

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

031 1102 0540М2724

0 

110 231 488,89 0,00 0,00 
 

90

6 

Средства на повышение 

заработной платы на 8,6 
процентов с 01 июля 2022 

года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие 
физической культуры и 

спорта Манского района" 

031 1102 0540Р27240   38 179,25 0,00 0,00 
 

90

7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 1102 0540Р27240 100 38 179,25 0,00 0,00 
 

90

8 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 1102 0540Р27240 110 38 179,25 0,00 0,00 
 

90

9 

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 физичес 

031 1102 0540С27240   80 317,50 0,00 0,00 
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91

0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 1102 0540С27240 100 80 317,50 0,00 0,00 
 

91

1 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 1102 0540С27240 110 80 317,50 0,00 0,00 
 

91

2 

Условно утвержденные 

расходы 

          9 839 985,21 19 175 

919,53 

 

91

3 

ВСЕГО:         1 069 019 

441,12 

751 196 

402,34 

730 612 

847,77 

 

 

 

Приложение №5 
к решению районного Совета депутатов 

 "О внесении изменений и дополнений в 

 решение Манского районного Совета депутатов  
от 24.12.2021 № 2-11р «О районном бюджете 

 на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов» 

от 27.10.2022 г №8-67р 
 

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Единица измерения: 
     

руб. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевая статья Вид 

расхода 

Раздел, 

подраздел 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа 

"Развитие образования в Манском 
районе" 

0100000000     500 392 

617,51 

425 542 

055,61 

393 550 

120,41 

2 Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

0110000000     448 505 

798,21 

387 915 

126,36 

365 482 

105,16 

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     145 828 

391,15 

116 674 

090,36 

112 684 

905,16 

4 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110000680 600   145 828 

391,15 

116 674 

090,36 

112 684 

905,16 

5 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110000680 610   145 828 

391,15 

116 674 

090,36 

112 684 

905,16 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0110000680 610 0700 145 828 
391,15 

116 674 
090,36 

112 684 
905,16 

7 Дошкольное образование 0110000680 610 0701 39 129 

395,40 

27 468 

500,00 

27 458 

600,00 

8 Общее образование 0110000680 610 0702 99 715 

788,15 

82 644 

790,36 

78 665 

505,16 

9 Дополнительное образование детей 0110000680 610 0703 6 983 

207,60 

6 560 

800,00 

6 560 

800,00 

10 Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительеного 
образования детей в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

муниципальной программы 

0110001680     1 627 

962,00 

0,00 0,00 
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"Развитие образования в Манском 

районе" 

11 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110001680 600   1 616 

216,80 

0,00 0,00 

12 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0110001680 610   1 592 
725,60 

0,00 0,00 

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0110001680 610 0700 1 592 

725,60 

0,00 0,00 

14 Дополнительное образование детей 0110001680 610 0703 1 592 
725,60 

0,00 0,00 

15 Субсидии автономным 

учреждениям 

0110001680 620   11 745,60 0,00 0,00 

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0110001680 620 0700 11 745,60 0,00 0,00 

17 Дополнительное образование детей 0110001680 620 0703 11 745,60 0,00 0,00 

18 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 

0110001680 630   11 745,60 0,00 0,00 

19 ОБРАЗОВАНИЕ 0110001680 630 0700 11 745,60 0,00 0,00 

20 Дополнительное образование детей 0110001680 630 0703 11 745,60 0,00 0,00 

21 Иные бюджетные ассигнования 0110001680 800   11 745,20 0,00 0,00 

22 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

0110001680 810   11 745,20 0,00 0,00 

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0110001680 810 0700 11 745,20 0,00 0,00 

24 Дополнительное образование детей 0110001680 810 0703 11 745,20 0,00 0,00 

25 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 
обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

муниципальной программы 

0110010340     5 568 

858,25 

0,00 0,00 

26 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110010340 600   5 568 
858,25 

0,00 0,00 

27 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110010340 610   5 568 

858,25 

0,00 0,00 

28 ОБРАЗОВАНИЕ 0110010340 610 0700 5 568 

858,25 

0,00 0,00 

29 Дошкольное образование 0110010340 610 0701 1 221 

705,15 

0,00 0,00 

30 Общее образование 0110010340 610 0702 4 189 

121,59 

0,00 0,00 

31 Дополнительное образование детей 0110010340 610 0703 158 

031,51 

0,00 0,00 

32 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального 
общего,основного общего и 

среднего общего образования,  

0110053030     18 748 

800,00 

18 748 

800,00 

0,00 
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33 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110053030 600   18 748 

800,00 

18 748 

800,00 

0,00 

34 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110053030 610   18 748 

800,00 

18 748 

800,00 

0,00 

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0110053030 610 0700 18 748 
800,00 

18 748 
800,00 

0,00 

36 Общее образование 0110053030 610 0702 18 748 

800,00 

18 748 

800,00 

0,00 

37 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 

0110074080     24 275 
230,00 

21 491 
800,00 

21 491 
800,00 

38 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110074080 600   24 275 

230,00 

21 491 

800,00 

21 491 

800,00 

39 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110074080 610   24 275 

230,00 

21 491 

800,00 

21 491 

800,00 

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 610 0700 24 275 
230,00 

21 491 
800,00 

21 491 
800,00 

41 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 24 275 

230,00 

21 491 

800,00 

21 491 

800,00 

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 образо 

0110074090     34 151 
165,00 

26 025 
300,00 

26 025 
300,00 

43 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110074090 600   34 151 

165,00 

26 025 

300,00 

26 025 

300,00 

44 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110074090 610   34 151 

165,00 

26 025 

300,00 

26 025 

300,00 

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 610 0700 34 151 
165,00 

26 025 
300,00 

26 025 
300,00 

46 Общее образование 0110074090 610 0702 34 151 

165,00 

26 025 

300,00 

26 025 

300,00 

47 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 образовате 

0110075540     252 
000,00 

252 
000,00 

252 000,00 

48 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075540 600   252 
000,00 

252 
000,00 

252 000,00 

49 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110075540 610   252 

000,00 

252 

000,00 

252 000,00 

50 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075540 610 1000 252 

000,00 

252 

000,00 

252 000,00 

51 Охрана семьи и детства 0110075540 610 1004 252 
000,00 

252 
000,00 

252 000,00 
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52 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 образо 

0110075640     159 267 

748,15 

148 739 

100,00 

148 739 

100,00 

53 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075640 600   159 267 

748,15 

148 739 

100,00 

148 739 

100,00 

54 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110075640 610   159 267 

748,15 

148 739 

100,00 

148 739 

100,00 

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 610 0700 159 267 

748,15 

148 739 

100,00 

148 739 

100,00 

56 Общее образование 0110075640 610 0702 154 463 

308,61 

146 437 

039,00 

146 437 

039,00 

57 Дополнительное образование детей 0110075640 610 0703 4 804 

439,54 

2 302 

061,00 

2 302 

061,00 

58 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 образов 

0110075660     15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

59 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075660 600   15 601 
100,00 

15 601 
100,00 

15 601 
100,00 

60 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110075660 610   15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

61 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 610 1000 15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

62 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

15 601 

100,00 

63 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 

0110075880     28 222 

100,00 

31 739 

800,00 

31 739 

800,00 

64 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075880 600   28 222 
100,00 

31 739 
800,00 

31 739 
800,00 

65 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110075880 610   28 222 

100,00 

31 739 

800,00 

31 739 

800,00 

66 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 610 0700 28 222 

100,00 

31 739 

800,00 

31 739 

800,00 

67 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 28 222 

100,00 

31 739 

800,00 

31 739 

800,00 

68 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 
организациях, рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

муниципальной про 

01100L3040     9 100 

700,00 

8 643 

136,00 

8 948 

100,00 

69 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01100L3040 600   9 100 
700,00 

8 643 
136,00 

8 948 
100,00 
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70 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

01100L3040 610   9 100 

700,00 

8 643 

136,00 

8 948 

100,00 

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01100L3040 610 1000 9 100 

700,00 

8 643 

136,00 

8 948 

100,00 

72 Социальное обеспечение населения 01100L3040 610 1003 9 100 

700,00 

8 643 

136,00 

8 948 

100,00 

73 Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 
платы в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнител 

0110М27240     5 650 
805,16 

0,00 0,00 

74 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110М27240 600   5 650 
805,16 

0,00 0,00 

75 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110М27240 610   5 650 

805,16 

0,00 0,00 

76 ОБРАЗОВАНИЕ 0110М27240 610 0700 5 650 

805,16 

0,00 0,00 

77 Дошкольное образование 0110М27240 610 0701 1 266 

540,97 

0,00 0,00 

78 Общее образование 0110М27240 610 0702 4 256 
688,09 

0,00 0,00 

79 Дополнительное образование детей 0110М27240 610 0703 127 

576,10 

0,00 0,00 

80 Средства на повышение заработной 
платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

муниципальной программы 

"Развитие образования в Манском 
районе" 

0110Р27240     114 
316,50 

0,00 0,00 

81 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110Р27240 600   114 

316,50 

0,00 0,00 

82 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110Р27240 610   114 

316,50 

0,00 0,00 

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0110Р27240 610 0700 114 
316,50 

0,00 0,00 

84 Дополнительное образование детей 0110Р27240 610 0703 114 

316,50 

0,00 0,00 

85 Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края, для которых указами 
Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты 

труда в рамках подпрограммы 
"Развит 

0110У27240     96 622,00 0,00 0,00 

86 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110У27240 600   96 622,00 0,00 0,00 

87 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0110У27240 610   96 622,00 0,00 0,00 

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0110У27240 610 0700 96 622,00 0,00 0,00 

89 Дополнительное образование детей 0110У27240 610 0703 96 622,00 0,00 0,00 

90 Подпрограмма "Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 
Манского района" 

0120000000     28 627 

326,57 

23 753 

614,00 

2 545 

200,00 
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91 Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 
Манского района" муниципальной 

программы "Развитие образования 

в Манском районе" 

0120000670     6 213 

201,00 

14 497 

469,00 

0,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000670 200   6 213 

201,00 

14 497 

469,00 

0,00 

93 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0120000670 240   6 213 
201,00 

14 497 
469,00 

0,00 

94 ОБРАЗОВАНИЕ 0120000670 240 0700 6 213 

201,00 

14 497 

469,00 

0,00 

95 Общее образование 0120000670 240 0702 6 213 

201,00 

14 497 

469,00 

0,00 

96 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 
Манского района" муниципальной 

программы "Развитие образования 

в Манском районе" 

0120000680     2 729 

246,68 

0,00 0,00 

97 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120000680 600   2 729 

246,68 

0,00 0,00 

98 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0120000680 610   2 729 

246,68 

0,00 0,00 

99 ОБРАЗОВАНИЕ 0120000680 610 0700 2 729 
246,68 

0,00 0,00 

100 Дошкольное образование 0120000680 610 0701 899 

344,00 

0,00 0,00 

101 Общее образование 0120000680 610 0702 1 829 
902,68 

0,00 0,00 

102 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  

0120015980     2 424 

243,00 

0,00 0,00 

103 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120015980 600   2 424 

243,00 

0,00 0,00 

104 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0120015980 610   2 424 

243,00 

0,00 0,00 

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0120015980 610 0700 2 424 
243,00 

0,00 0,00 

106 Общее образование 0120015980 610 0702 2 424 

243,00 

0,00 0,00 

107 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, 

городских округов и 
муниципальных районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнед 

0120077440     1 248 
919,00 

0,00 0,00 

108 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120077440 600   1 248 

919,00 

0,00 0,00 

109 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0120077440 610   1 248 

919,00 

0,00 0,00 
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110 ОБРАЗОВАНИЕ 0120077440 610 0700 1 248 

919,00 

0,00 0,00 

111 Дошкольное образование 0120077440 610 0701 858 

928,00 

0,00 0,00 

112 Общее образование 0120077440 610 0702 389 

991,00 

0,00 0,00 

113 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     316 
900,00 

0,00 0,00 

114 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120077450 600   316 

900,00 

0,00 0,00 

115 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0120077450 610   316 
900,00 

0,00 0,00 

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0120077450 610 0700 316 

900,00 

0,00 0,00 

117 Общее образование 0120077450 610 0702 316 
900,00 

0,00 0,00 

118 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 обр 

01200S5630     3 181 

820,00 

2 545 

200,00 

2 545 

200,00 

119 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01200S5630 600   3 181 

820,00 

2 545 

200,00 

2 545 

200,00 

120 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

01200S5630 610   3 181 

820,00 

2 545 

200,00 

2 545 

200,00 

121 ОБРАЗОВАНИЕ 01200S5630 610 0700 3 181 
820,00 

2 545 
200,00 

2 545 
200,00 

122 Общее образование 01200S5630 610 0702 3 181 

820,00 

2 545 

200,00 

2 545 

200,00 

123 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 "Обеспеч 

01200S8400     6 830 
374,00 

0,00 0,00 

124 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01200S8400 600   6 830 

374,00 

0,00 0,00 

125 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

01200S8400 610   6 830 

374,00 

0,00 0,00 

126 ОБРАЗОВАНИЕ 01200S8400 610 0700 6 830 
374,00 

0,00 0,00 

127 Дошкольное образование 01200S8400 610 0701 6 830 

374,00 

0,00 0,00 

128 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  

012E151690     5 682 
622,89 

6 710 
945,00 

0,00 

129 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

012E151690 200   5 682 
622,89 

6 710 
945,00 

0,00 
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130 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

012E151690 240   5 682 

622,89 

6 710 

945,00 

0,00 

131 ОБРАЗОВАНИЕ 012E151690 240 0700 5 682 

622,89 

6 710 

945,00 

0,00 

132 Общее образование 012E151690 240 0702 5 682 
622,89 

6 710 
945,00 

0,00 

133 Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала отрасли образования 
Манского района" 

0140000000     5 024 

716,55 

4 133 

786,00 

4 133 

786,00 

134 Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 
подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала отрасли 

образования Манского района" 
муниципальной программы 

"Развитие образования в Манском 

районе" 

0140000670     4 466 

330,55 

4 133 

786,00 

4 133 

786,00 

135 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0140000670 100   4 179 

172,00 

4 133 

786,00 

4 133 

786,00 

136 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0140000670 110   4 179 
172,00 

4 133 
786,00 

4 133 
786,00 

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000670 110 0700 4 179 

172,00 

4 133 

786,00 

4 133 

786,00 

138 Другие вопросы в области 
образования 

0140000670 110 0709 4 179 
172,00 

4 133 
786,00 

4 133 
786,00 

139 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0140000670 200   287 

158,55 

0,00 0,00 

140 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0140000670 240   287 

158,55 

0,00 0,00 

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000670 240 0700 287 

158,55 

0,00 0,00 

142 Другие вопросы в области 
образования 

0140000670 240 0709 287 
158,55 

0,00 0,00 

143 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 
образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 
подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала отрасли 
образования Манского района" 

муниципальной пр 

0140010340     125 

614,79 

0,00 0,00 

144 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0140010340 100   125 

614,79 

0,00 0,00 

145 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0140010340 110   125 

614,79 

0,00 0,00 

146 ОБРАЗОВАНИЕ 0140010340 110 0700 125 

614,79 

0,00 0,00 

147 Другие вопросы в области 

образования 

0140010340 110 0709 125 

614,79 

0,00 0,00 
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148 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 
минимального размера заработной 

платы в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала 
отрасли обр 

0140М27240     96 710,91 0,00 0,00 

149 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0140М27240 100   96 710,91 0,00 0,00 

150 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0140М27240 110   96 710,91 0,00 0,00 

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0140М27240 110 0700 96 710,91 0,00 0,00 

152 Другие вопросы в области 

образования 

0140М27240 110 0709 96 710,91 0,00 0,00 

153 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 июля 
2022 года в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы 

"Развитие образования в Манском 

районе" 

0140Р27240     107 

567,00 

0,00 0,00 

154 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0140Р27240 100   107 

567,00 

0,00 0,00 

155 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0140Р27240 110   107 
567,00 

0,00 0,00 

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0140Р27240 110 0700 107 

567,00 

0,00 0,00 

157 Другие вопросы в области 
образования 

0140Р27240 110 0709 107 
567,00 

0,00 0,00 

158 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 "Разв 

0140С27240     228 

493,30 

0,00 0,00 

159 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0140С27240 100   228 

493,30 

0,00 0,00 

160 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0140С27240 110   228 

493,30 

0,00 0,00 

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0140С27240 110 0700 228 

493,30 

0,00 0,00 

162 Другие вопросы в области 

образования 

0140С27240 110 0709 228 

493,30 

0,00 0,00 

163 Подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости в 
летнее время детей и подростков 

Манского района" 

0150000000     2 724 

200,00 

2 168 

500,00 

2 168 

500,00 
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164 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 образов 

0150076490     2 724 

200,00 

2 168 

500,00 

2 168 

500,00 

165 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0150076490 600   2 724 

200,00 

2 168 

500,00 

2 168 

500,00 

166 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0150076490 610   2 724 

200,00 

2 168 

500,00 

2 168 

500,00 

167 ОБРАЗОВАНИЕ 0150076490 610 0700 2 724 
200,00 

2 168 
500,00 

2 168 
500,00 

168 Молодежная политика 0150076490 610 0707 2 724 

200,00 

2 168 

500,00 

2 168 

500,00 

169 Подпрограмма "Реализация 
переданных государственных 

полномочий по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних" 

0160000000     2 078 
160,00 

1 880 
500,00 

1 880 
500,00 

170 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 

пер 

0160075520     2 078 

160,00 

1 880 

500,00 

1 880 

500,00 

171 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0160075520 100   1 539 

391,00 

1 341 

731,00 

1 341 

731,00 

172 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0160075520 120   1 539 

391,00 

1 341 

731,00 

1 341 

731,00 

173 ОБРАЗОВАНИЕ 0160075520 120 0700 1 539 
391,00 

1 341 
731,00 

1 341 
731,00 

174 Другие вопросы в области 

образования 

0160075520 120 0709 1 539 

391,00 

1 341 

731,00 

1 341 

731,00 

175 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0160075520 200   538 
769,00 

538 
769,00 

538 769,00 

176 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0160075520 240   538 
769,00 

538 
769,00 

538 769,00 

177 ОБРАЗОВАНИЕ 0160075520 240 0700 538 

769,00 

538 

769,00 

538 769,00 

178 Другие вопросы в области 

образования 

0160075520 240 0709 538 

769,00 

538 

769,00 

538 769,00 

179 Подпрограмма "Обеспечение 

жильем детей-сирот" 

0170000000     6 705 

768,00 

0,00 11 649 

500,00 

180 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  

0170075870     6 705 

768,00 

0,00 11 649 

500,00 

181 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0170075870 200   3 576,00 0,00 0,00 

182 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

0170075870 240   3 576,00 0,00 0,00 
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государственных (муниципальных) 

нужд 

183 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0170075870 240 1000 3 576,00 0,00 0,00 

184 Социальное обеспечение населения 0170075870 240 1003 3 576,00 0,00 0,00 

185 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

0170075870 400   6 702 
192,00 

0,00 11 649 
500,00 

186 Бюджетные инвестиции 0170075870 410   6 702 

192,00 

0,00 11 649 

500,00 

187 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0170075870 410 1000 6 702 

192,00 

0,00 11 649 

500,00 

188 Социальное обеспечение населения 0170075870 410 1003 6 702 

192,00 

0,00 11 649 

500,00 

189 Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

0180000000     6 726 

648,18 

5 690 

529,25 

5 690 

529,25 

190 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Развитие образования в Манском 

районе" 

0180000150     3 004 

213,15 

2 633 

115,84 

2 633 

115,84 

191 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0180000150 100   3 004 

213,15 

2 633 

115,84 

2 633 

115,84 

192 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0180000150 120   3 004 
213,15 

2 633 
115,84 

2 633 
115,84 

193 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0180000150 120 0100 3 004 

213,15 

2 633 

115,84 

2 633 

115,84 

194 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0180000150 120 0104 3 004 

213,15 

2 633 

115,84 

2 633 

115,84 

195 Выполнение функций 
муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Развитие образования в Манском 

районе" 

0180000670     2 323 
541,20 

2 114 
913,41 

2 114 
913,41 

196 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0180000670 100   2 074 

831,40 

1 977 

913,41 

1 977 

913,41 

197 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0180000670 110   2 074 
831,40 

1 977 
913,41 

1 977 
913,41 

198 ОБРАЗОВАНИЕ 0180000670 110 0700 2 074 

831,40 

1 977 

913,41 

1 977 

913,41 

199 Другие вопросы в области 
образования 

0180000670 110 0709 2 074 
831,40 

1 977 
913,41 

1 977 
913,41 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180000670 200   248 

709,80 

137 

000,00 

137 000,00 

201 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

0180000670 240   248 

709,80 

137 

000,00 

137 000,00 
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государственных (муниципальных) 

нужд 

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0180000670 240 0700 248 

709,80 

137 

000,00 

137 000,00 

203 Другие вопросы в области 

образования 

0180000670 240 0709 248 

709,80 

137 

000,00 

137 000,00 

204 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 условий реализации 

муниц 

0180075560     942 

500,00 

942 

500,00 

942 500,00 

205 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180075560 200   18 500,00 18 500,00 18 500,00 

206 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0180075560 240   18 500,00 18 500,00 18 500,00 

207 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0180075560 240 1000 18 500,00 18 500,00 18 500,00 

208 Охрана семьи и детства 0180075560 240 1004 18 500,00 18 500,00 18 500,00 

209 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0180075560 300   924 
000,00 

924 
000,00 

924 000,00 

210 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0180075560 320   924 

000,00 

924 

000,00 

924 000,00 

211 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0180075560 320 1000 924 

000,00 

924 

000,00 

924 000,00 

212 Охрана семьи и детства 0180075560 320 1004 924 
000,00 

924 
000,00 

924 000,00 

213 Расходы в целях содействия 

достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, 

городских округов и 

муниципальных районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

услови 

0180077440     6 510,00 0,00 0,00 

214 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0180077440 100   6 510,00 0,00 0,00 

215 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0180077440 120   6 510,00 0,00 0,00 

216 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0180077440 120 0100 6 510,00 0,00 0,00 

217 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0180077440 120 0104 6 510,00 0,00 0,00 

218 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 

муниципаль 

0180М27240     27 319,58 0,00 0,00 
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219 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0180М27240 100   27 319,58 0,00 0,00 

220 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0180М27240 110   27 319,58 0,00 0,00 

221 ОБРАЗОВАНИЕ 0180М27240 110 0700 27 319,58 0,00 0,00 

222 Другие вопросы в области 
образования 

0180М27240 110 0709 27 319,58 0,00 0,00 

223 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 июля 
2022 года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие образования в Манском 
районе" 

0180Р27240     250 

364,84 

0,00 0,00 

224 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0180Р27240 100   250 

364,84 

0,00 0,00 

225 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0180Р27240 110   70 493,22 0,00 0,00 

226 ОБРАЗОВАНИЕ 0180Р27240 110 0700 70 493,22 0,00 0,00 

227 Другие вопросы в области 
образования 

0180Р27240 110 0709 70 493,22 0,00 0,00 

228 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0180Р27240 120   179 

871,62 

0,00 0,00 

229 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0180Р27240 120 0100 179 

871,62 

0,00 0,00 

230 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

0180Р27240 120 0104 179 
871,62 

0,00 0,00 

231 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 
края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной прогр 

0180С27240     172 

199,41 

0,00 0,00 

232 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0180С27240 100   172 
199,41 

0,00 0,00 

233 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0180С27240 110   172 

199,41 

0,00 0,00 

234 ОБРАЗОВАНИЕ 0180С27240 110 0700 172 
199,41 

0,00 0,00 

235 Другие вопросы в области 

образования 

0180С27240 110 0709 172 

199,41 

0,00 0,00 

236 Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0300000000     109 964 
765,23 

77 878 
753,65 

80 878 
453,65 

237 Подпрограмма "Сохранение 
культурного наследия" 

0310000000     23 186 
848,43 

13 718 
583,96 

13 718 
583,96 
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238 Выполнения функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" 

муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0310000680     18 593 

081,57 

13 033 

983,96 

13 033 

983,96 

239 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0310000680 600   18 593 
081,57 

13 033 
983,96 

13 033 
983,96 

240 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0310000680 610   18 593 
081,57 

13 033 
983,96 

13 033 
983,96 

241 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0310000680 610 0800 18 593 

081,57 

13 033 

983,96 

13 033 

983,96 

242 Культура 0310000680 610 0801 18 593 
081,57 

13 033 
983,96 

13 033 
983,96 

243 Государственная поддержка 

отрасли культуры (модернизация 
бибилиотек в части 

комплектования книжных фондов) 

в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного 

наследия" муниципальной 

программы "Развитие культуры и 
туризма Манского района" 

03100L5191     301 

314,00 

298 

300,00 

298 300,00 

244 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03100L5191 600   301 

314,00 

298 

300,00 

298 300,00 

245 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

03100L5191 610   301 

314,00 

298 

300,00 

298 300,00 

246 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

03100L5191 610 0800 301 

314,00 

298 

300,00 

298 300,00 

247 Культура 03100L5191 610 0801 301 

314,00 

298 

300,00 

298 300,00 

248 Расходы на комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 
Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

03100S4880     386 

250,00 

386 

300,00 

386 300,00 

249 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03100S4880 600   386 
250,00 

386 
300,00 

386 300,00 

250 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

03100S4880 610   386 

250,00 

386 

300,00 

386 300,00 

251 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

03100S4880 610 0800 386 
250,00 

386 
300,00 

386 300,00 

252 Культура 03100S4880 610 0801 386 

250,00 

386 

300,00 

386 300,00 

253 Средства на повышение заработной 
платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного 
наследия" муниципальной 

программы "Развитие культуры и 

туризма Манского района" 

0310Р27240     543 
102,86 

0,00 0,00 

254 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0310Р27240 600   543 

102,86 

0,00 0,00 

255 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0310Р27240 610   543 

102,86 

0,00 0,00 

256 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0310Р27240 610 0800 543 

102,86 

0,00 0,00 

257 Культура 0310Р27240 610 0801 543 

102,86 

0,00 0,00 
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258 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края, для которых указами 
Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты 

труда в рамках подпрограммы 
"Сохран 

0310У27240     3 113 

100,00 

0,00 0,00 

259 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0310У27240 600   3 113 

100,00 

0,00 0,00 

260 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0310У27240 610   3 113 

100,00 

0,00 0,00 

261 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0310У27240 610 0800 3 113 

100,00 

0,00 0,00 

262 Культура 0310У27240 610 0801 3 113 

100,00 

0,00 0,00 

263 Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры в рамках 

подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" 

муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031А255195     50 000,00 0,00 0,00 

264 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

031А255195 600   50 000,00 0,00 0,00 

265 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031А255195 610   50 000,00 0,00 0,00 

266 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

031А255195 610 0800 50 000,00 0,00 0,00 

267 Культура 031А255195 610 0801 50 000,00 0,00 0,00 

268 Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 
культуры в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного 

наследия" муниципальной 
программы "Развитие культуры и 

туризма Манского района" 

031А255196     200 

000,00 

0,00 0,00 

269 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

031А255196 600   200 
000,00 

0,00 0,00 

270 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

031А255196 610   200 
000,00 

0,00 0,00 

271 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

031А255196 610 0800 200 

000,00 

0,00 0,00 

272 Культура 031А255196 610 0801 200 
000,00 

0,00 0,00 

273 Подпрограмма "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

0320000000     55 357 

204,53 

39 794 

986,22 

42 794 

686,22 

274 Выполнение функций 
муниципальными бюджетными 

учреждениями по переданным 

полномочиям поселений в рамках 
подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчеств" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0320000650     30 247 
244,02 

31 314 
783,37 

31 314 
783,37 

275 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320000650 600   30 247 
244,02 

31 314 
783,37 

31 314 
783,37 

276 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0320000650 610   30 247 
244,02 

31 314 
783,37 

31 314 
783,37 

277 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0320000650 610 0800 30 247 

244,02 

31 314 

783,37 

31 314 

783,37 

278 Культура 0320000650 610 0801 30 247 
244,02 

31 314 
783,37 

31 314 
783,37 
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279 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчеств" 

муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0320000680     9 421 

272,20 

8 480 

202,85 

8 480 

202,85 

280 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320000680 600   9 421 
272,20 

8 480 
202,85 

8 480 
202,85 

281 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0320000680 610   9 421 
272,20 

8 480 
202,85 

8 480 
202,85 

282 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0320000680 610 0400 120 

000,00 

0,00 0,00 

283 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0320000680 610 0412 120 
000,00 

0,00 0,00 

284 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0320000680 610 0800 9 301 

272,20 

8 480 

202,85 

8 480 

202,85 

285 Культура 0320000680 610 0801 9 301 
272,20 

8 480 
202,85 

8 480 
202,85 

286 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 
за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0320061730     387 

994,31 

0,00 0,00 

287 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320061730 600   387 

994,31 

0,00 0,00 

288 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0320061730 610   387 

994,31 

0,00 0,00 

289 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0320061730 610 0800 387 
994,31 

0,00 0,00 

290 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0320061730 610 0804 387 

994,31 

0,00 0,00 

291 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 

показателей эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, 

городских округов и 
муниципальных районов в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусств 

0320077440     1 337 
000,00 

0,00 0,00 

292 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320077440 600   1 337 
000,00 

0,00 0,00 

293 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0320077440 610   1 337 

000,00 

0,00 0,00 

294 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0320077440 610 0800 1 337 
000,00 

0,00 0,00 

295 Культура 0320077440 610 0801 1 337 

000,00 

0,00 0,00 

296 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 и туризма 

03200L4670     1 284 
211,00 

0,00 2 999 
700,00 

297 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03200L4670 600   1 284 

211,00 

0,00 2 999 

700,00 

298 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

03200L4670 610   1 284 
211,00 

0,00 2 999 
700,00 

299 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

03200L4670 610 0800 1 284 

211,00 

0,00 2 999 

700,00 



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  129 | 280 

 
 

300 Культура 03200L4670 610 0801 1 284 

211,00 

0,00 2 999 

700,00 

301 Расходы на обеспечение 

учреждений культуры 

специализированным 

автотранспортом для 
обслуживания населения, в том 

числе сельского населения, в 

рамках подпрограммы "Поддержка 
искусства и народного творчества" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и тури 

03200S6670     8 552 

526,00 

0,00 0,00 

302 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03200S6670 600   8 552 
526,00 

0,00 0,00 

303 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

03200S6670 610   8 552 

526,00 

0,00 0,00 

304 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

03200S6670 610 0800 8 552 

526,00 

0,00 0,00 

305 Культура 03200S6670 610 0801 8 552 

526,00 

0,00 0,00 

306 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 июля 
2022 года в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и народного 
творчества" муниципальной 

программы "Развитие культуры и 

туризма Манского района" 

0320Р27240     176 

072,00 

0,00 0,00 

307 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320Р27240 600   176 
072,00 

0,00 0,00 

308 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0320Р27240 610   176 

072,00 

0,00 0,00 

309 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0320Р27240 610 0800 176 

072,00 

0,00 0,00 

310 Культура 0320Р27240 610 0801 176 

072,00 

0,00 0,00 

311 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 
края, для которых указами 

Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты 
труда в рамках подпрограммы 

"Поддер 

0320У27240     875 

908,00 

0,00 0,00 

312 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320У27240 600   875 
908,00 

0,00 0,00 

313 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0320У27240 610   875 

908,00 

0,00 0,00 

314 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0320У27240 610 0800 875 

908,00 

0,00 0,00 

315 Культура 0320У27240 610 0801 875 

908,00 

0,00 0,00 

316 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 июля 
2022 года по переданным 

полномочиям сельсоветов в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 
Манского района" 

032РП27240     744 

985,00 

0,00 0,00 

317 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

032РП27240 600   744 

985,00 

0,00 0,00 

318 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

032РП27240 610   744 

985,00 

0,00 0,00 

319 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

032РП27240 610 0800 744 

985,00 

0,00 0,00 
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320 Культура 032РП27240 610 0801 744 

985,00 

0,00 0,00 

321 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского 

края, для которых указами 

Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты 

труда по переданным полномочиям 

сел 

032УП27240     2 329 

992,00 

0,00 0,00 

322 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

032УП27240 600   2 329 
992,00 

0,00 0,00 

323 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

032УП27240 610   2 329 

992,00 

0,00 0,00 

324 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

032УП27240 610 0800 2 329 

992,00 

0,00 0,00 

325 Культура 032УП27240 610 0801 2 329 

992,00 

0,00 0,00 

326 Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 

0330000000     31 420 

712,27 

24 365 

183,47 

24 365 

183,47 

327 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0330000150     2 919 

100,70 

2 096 

120,57 

2 096 

120,57 

328 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0330000150 100   2 904 

594,48 

2 096 

120,57 

2 096 

120,57 

329 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0330000150 120   2 904 

594,48 

2 096 

120,57 

2 096 

120,57 

330 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0330000150 120 0100 2 904 

594,48 

2 096 

120,57 

2 096 

120,57 

331 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

0330000150 120 0104 2 904 
594,48 

2 096 
120,57 

2 096 
120,57 

332 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0330000150 200   14 506,22 0,00 0,00 

333 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0330000150 240   14 506,22 0,00 0,00 

334 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0330000150 240 0100 14 506,22 0,00 0,00 

335 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

0330000150 240 0104 14 506,22 0,00 0,00 

336 Выполнения функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями по переданным 
полномочиям поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 
Манского района" 

0330000650     10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

10 143 

842,94 
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337 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0330000650 100   10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

338 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0330000650 110   10 143 
842,94 

10 143 
842,94 

10 143 
842,94 

339 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0330000650 110 0800 10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

10 143 

842,94 

340 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

0330000650 110 0804 10 143 
842,94 

10 143 
842,94 

10 143 
842,94 

341 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0330000670     8 596 

996,19 

7 560 

111,11 

7 560 

111,11 

342 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0330000670 100   8 596 

996,19 

7 560 

111,11 

7 560 

111,11 

343 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0330000670 110   8 596 

996,19 

7 560 

111,11 

7 560 

111,11 

344 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0330000670 110 0800 8 596 
996,19 

7 560 
111,11 

7 560 
111,11 

345 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0330000670 110 0804 8 596 

996,19 

7 560 

111,11 

7 560 

111,11 

346 Выполнения функций 
муниципальными бюджетными 

учреждениями за счет средств 

местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0330000680     6 905 
866,00 

4 565 
108,85 

4 565 
108,85 

347 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0330000680 600   6 905 

866,00 

4 565 

108,85 

4 565 

108,85 

348 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0330000680 610   6 905 

866,00 

4 565 

108,85 

4 565 

108,85 

349 ОБРАЗОВАНИЕ 0330000680 610 0700 6 905 
866,00 

4 565 
108,85 

4 565 
108,85 

350 Дополнительное образование детей 0330000680 610 0703 6 905 

866,00 

4 565 

108,85 

4 565 

108,85 

351 Финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной програ 

0330010340     449 
174,18 

0,00 0,00 

352 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0330010340 100   368 

132,38 

0,00 0,00 

353 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0330010340 110   368 

132,38 

0,00 0,00 
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354 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0330010340 110 0800 368 

132,38 

0,00 0,00 

355 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0330010340 110 0804 368 

132,38 

0,00 0,00 

356 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0330010340 600   81 041,80 0,00 0,00 

357 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0330010340 610   81 041,80 0,00 0,00 

358 ОБРАЗОВАНИЕ 0330010340 610 0700 81 041,80 0,00 0,00 

359 Дополнительное образование детей 0330010340 610 0703 81 041,80 0,00 0,00 

360 Расходы в целях содействия 

достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 
показателей эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, 
городских округов и 

муниципальных районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
услови 

0330077440     165 

530,00 

0,00 0,00 

361 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0330077440 100   19 530,00 0,00 0,00 

362 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0330077440 120   19 530,00 0,00 0,00 

363 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0330077440 120 0100 19 530,00 0,00 0,00 

364 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0330077440 120 0104 19 530,00 0,00 0,00 

365 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0330077440 600   146 

000,00 

0,00 0,00 

366 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0330077440 610   146 

000,00 

0,00 0,00 

367 ОБРАЗОВАНИЕ 0330077440 610 0700 146 
000,00 

0,00 0,00 

368 Дополнительное образование детей 0330077440 610 0703 146 

000,00 

0,00 0,00 

369 Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 
платы в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации 

программы  

0330М27240     406 
391,92 

0,00 0,00 

370 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0330М27240 100   365 

238,34 

0,00 0,00 

371 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0330М27240 110   365 

238,34 

0,00 0,00 

372 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0330М27240 110 0800 365 

238,34 

0,00 0,00 

373 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0330М27240 110 0804 365 

238,34 

0,00 0,00 
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374 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0330М27240 600   41 153,58 0,00 0,00 

375 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0330М27240 610   41 153,58 0,00 0,00 

376 ОБРАЗОВАНИЕ 0330М27240 610 0700 41 153,58 0,00 0,00 

377 Дополнительное образование детей 0330М27240 610 0703 41 153,58 0,00 0,00 

378 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 
образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат по 
переданным полномочиям 

сельсоветов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и 

пр 

0330П10340     551 

833,43 

0,00 0,00 

379 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0330П10340 100   551 

833,43 

0,00 0,00 

380 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0330П10340 110   551 

833,43 

0,00 0,00 

381 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0330П10340 110 0800 551 
833,43 

0,00 0,00 

382 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0330П10340 110 0804 551 

833,43 

0,00 0,00 

383 Средства на повышение заработной 
платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 
Манского района" 

0330Р27240     461 
449,81 

0,00 0,00 

384 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0330Р27240 100   318 

256,52 

0,00 0,00 

385 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0330Р27240 110   141 
486,42 

0,00 0,00 

386 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0330Р27240 110 0800 141 

486,42 

0,00 0,00 

387 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

0330Р27240 110 0804 141 
486,42 

0,00 0,00 

388 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0330Р27240 120   176 

770,10 

0,00 0,00 

389 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0330Р27240 120 0100 176 

770,10 

0,00 0,00 

390 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

0330Р27240 120 0104 176 
770,10 

0,00 0,00 

391 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0330Р27240 600   143 

193,29 

0,00 0,00 

392 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0330Р27240 610   143 
193,29 

0,00 0,00 

393 ОБРАЗОВАНИЕ 0330Р27240 610 0700 143 

193,29 

0,00 0,00 

394 Дополнительное образование детей 0330Р27240 610 0703 143 
193,29 

0,00 0,00 
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395 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Развитие 

0330С27240     160 

115,82 

0,00 0,00 

396 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0330С27240 100   160 

115,82 

0,00 0,00 

397 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0330С27240 110   160 
115,82 

0,00 0,00 

398 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0330С27240 110 0800 160 

115,82 

0,00 0,00 

399 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0330С27240 110 0804 160 

115,82 

0,00 0,00 

400 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 
края, для которых указами 

Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты 
труда в рамках подпрограммы 

"Обеспе 

0330У27240     75 687,00 0,00 0,00 

401 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0330У27240 600   75 687,00 0,00 0,00 

402 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0330У27240 610   75 687,00 0,00 0,00 

403 ОБРАЗОВАНИЕ 0330У27240 610 0700 75 687,00 0,00 0,00 

404 Дополнительное образование детей 0330У27240 610 0703 75 687,00 0,00 0,00 

405 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы по переданным 
полномочиям сельсоветов в рамках 

подпрограммы "Обе 

033МП27240     584 

724,28 

0,00 0,00 

406 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

033МП27240 100   584 
724,28 

0,00 0,00 

407 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

033МП27240 110   584 

724,28 

0,00 0,00 

408 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

033МП27240 110 0800 584 

724,28 

0,00 0,00 

409 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

033МП27240 110 0804 584 

724,28 

0,00 0,00 

410 Муниципальная прграмма 
"Молодежь Манского района в XXI 

веке" 

0400000000     6 959 
147,00 

6 706 
832,28 

6 748 
195,71 

411 Подпрограмма "Вовлечение 
молодежи Манского района в 

социальную практику" 

0410000000     5 115 
947,00 

4 347 
138,50 

4 347 
138,50 
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412 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     4 500 

267,00 

3 984 

052,50 

3 984 

052,50 

413 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0410000680 600   4 500 

267,00 

3 984 

052,50 

3 984 

052,50 

414 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0410000680 610   4 500 

267,00 

3 984 

052,50 

3 984 

052,50 

415 ОБРАЗОВАНИЕ 0410000680 610 0700 4 500 

267,00 

3 984 

052,50 

3 984 

052,50 

416 Молодежная политика 0410000680 610 0707 4 500 

267,00 

3 984 

052,50 

3 984 

052,50 

417 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     508 

095,00 

363 

086,00 

363 086,00 

418 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04100S4560 600   508 

095,00 

363 

086,00 

363 086,00 

419 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

04100S4560 610   508 

095,00 

363 

086,00 

363 086,00 

420 ОБРАЗОВАНИЕ 04100S4560 610 0700 508 

095,00 

363 

086,00 

363 086,00 

421 Молодежная политика 04100S4560 610 0707 508 

095,00 

363 

086,00 

363 086,00 

422 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Манского 

района в социальные практики" 

муниципальной программы 
"Молодежь Манского района в XXI 

веке" 

0410Р27240     107 

585,00 

0,00 0,00 

423 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0410Р27240 600   107 

585,00 

0,00 0,00 

424 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0410Р27240 610   107 
585,00 

0,00 0,00 

425 ОБРАЗОВАНИЕ 0410Р27240 610 0700 107 

585,00 

0,00 0,00 

426 Молодежная политика 0410Р27240 610 0707 107 
585,00 

0,00 0,00 

427 Подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодых семей в Манском 
районе" 

0430000000     1 843 

200,00 

2 359 

693,78 

2 401 

057,21 

428 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     1 843 

200,00 

2 359 

693,78 

2 401 

057,21 

429 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

04300L4970 300   1 843 

200,00 

2 359 

693,78 

2 401 

057,21 

430 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

04300L4970 320   1 843 

200,00 

2 359 

693,78 

2 401 

057,21 

431 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 04300L4970 320 1000 1 843 

200,00 

2 359 

693,78 

2 401 

057,21 
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432 Социальное обеспечение населения 04300L4970 320 1003 1 843 

200,00 

2 359 

693,78 

2 401 

057,21 

433 Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

0500000000     22 581 

111,01 

10 001 

968,51 

10 003 

090,59 

434 Подпрограмма "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

0510000000     6 667 

301,95 

816 

000,00 

816 000,00 

435 Проведение спортивных 
мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 
муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

0510061750     862 
601,95 

816 
000,00 

816 000,00 

436 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0510061750 100   0,00 250 

000,00 

250 000,00 

437 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0510061750 110   0,00 250 

000,00 

250 000,00 

438 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0510061750 110 1100 0,00 250 

000,00 

250 000,00 

439 Массовый спорт 0510061750 110 1102 0,00 250 
000,00 

250 000,00 

440 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0510061750 200   862 

601,95 

566 

000,00 

566 000,00 

441 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0510061750 240   862 

601,95 

566 

000,00 

566 000,00 

442 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0510061750 240 1100 862 

601,95 

566 

000,00 

566 000,00 

443 Массовый спорт 0510061750 240 1102 862 
601,95 

566 
000,00 

566 000,00 

444 Поддержка физкультурно-

спортивных клубов по месту 

жительства в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

0510074180     1 804 

700,00 

0,00 0,00 

445 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0510074180 200   1 804 
700,00 

0,00 0,00 

446 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0510074180 240   1 804 

700,00 

0,00 0,00 

447 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

0510074180 240 1100 1 804 
700,00 

0,00 0,00 

448 Массовый спорт 0510074180 240 1102 1 804 

700,00 

0,00 0,00 

449 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" 

05100S8450     4 000 
000,00 

0,00 0,00 

450 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05100S8450 200   4 000 

000,00 

0,00 0,00 

451 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

05100S8450 240   4 000 

000,00 

0,00 0,00 

452 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

05100S8450 240 1100 4 000 

000,00 

0,00 0,00 
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453 Массовый спорт 05100S8450 240 1102 4 000 

000,00 

0,00 0,00 

454 Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности" 

0530000000     9 572 

047,37 

5 659 

672,47 

5 660 

794,55 

455 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 ку 

0530000680     6 725 
534,19 

5 212 
672,47 

5 213 
794,55 

456 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530000680 600   6 725 

534,19 

5 212 

672,47 

5 213 

794,55 

457 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0530000680 610   6 725 

534,19 

5 212 

672,47 

5 213 

794,55 

458 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0530000680 610 1100 6 725 

534,19 

5 212 

672,47 

5 213 

794,55 

459 Массовый спорт 0530000680 610 1102 6 725 

534,19 

5 212 

672,47 

5 213 

794,55 

460 Финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манск 

0530010340     45 586,01 0,00 0,00 

461 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530010340 600   45 586,01 0,00 0,00 

462 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0530010340 610   45 586,01 0,00 0,00 

463 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

0530010340 610 1100 45 586,01 0,00 0,00 

464 Массовый спорт 0530010340 610 1102 45 586,01 0,00 0,00 

465 Проведение спортивных 
мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 

направленности" муниципальной 

программы "Развитие физической 
культуры и спорта Манского 

района" 

0530061760     501 
000,00 

447 
000,00 

447 000,00 

466 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0530061760 600   501 
000,00 

447 
000,00 

447 000,00 

467 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0530061760 610   501 
000,00 

447 
000,00 

447 000,00 

468 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0530061760 610 1100 501 

000,00 

447 

000,00 

447 000,00 

469 Массовый спорт 0530061760 610 1102 501 

000,00 

447 

000,00 

447 000,00 

470 Средства на развитие детско-

юношеского спорта рамках 
подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 
спорта Манского района" 

05300S6540     148 

989,90 

0,00 0,00 

471 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

05300S6540 600   148 

989,90 

0,00 0,00 
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учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

472 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

05300S6540 610   148 

989,90 

0,00 0,00 

473 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

05300S6540 610 1100 148 

989,90 

0,00 0,00 

474 Массовый спорт 05300S6540 610 1102 148 

989,90 

0,00 0,00 

475 Расходы на осуществление 

(возмещение) расходов, 

направленных на развитие и 
повышение качества работы 

муниципальных учреждений, 

предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение 

их качества, в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования физ 

05300S8400     1 857 

878,40 

0,00 0,00 

476 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05300S8400 600   1 857 

878,40 

0,00 0,00 

477 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

05300S8400 610   1 857 

878,40 

0,00 0,00 

478 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

05300S8400 610 1100 1 857 
878,40 

0,00 0,00 

479 Массовый спорт 05300S8400 610 1102 1 857 

878,40 

0,00 0,00 

480 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 
минимального размера заработной 

платы в рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного 
образования физк 

0530М27240     77 162,96 0,00 0,00 

481 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530М27240 600   77 162,96 0,00 0,00 

482 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0530М27240 610   77 162,96 0,00 0,00 

483 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

0530М27240 610 1100 77 162,96 0,00 0,00 

484 Массовый спорт 0530М27240 610 1102 77 162,96 0,00 0,00 

485 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в 
Манском районе" муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта 

0530Р27240     124 

104,91 

0,00 0,00 

486 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0530Р27240 600   124 
104,91 

0,00 0,00 

487 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0530Р27240 610   124 

104,91 

0,00 0,00 

488 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0530Р27240 610 1100 124 

104,91 

0,00 0,00 

489 Массовый спорт 0530Р27240 610 1102 124 

104,91 

0,00 0,00 

490 Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского 

края, для которых указами 

Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты 

труда в рамках подпрограммы 

"Развит 

0530У27240     91 791,00 0,00 0,00 
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491 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0530У27240 600   91 791,00 0,00 0,00 

492 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0530У27240 610   91 791,00 0,00 0,00 

493 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

0530У27240 610 1100 91 791,00 0,00 0,00 

494 Массовый спорт 0530У27240 610 1102 91 791,00 0,00 0,00 

495 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0540000000     6 341 
761,69 

3 526 
296,04 

3 526 
296,04 

496 Выполнение функций казенными 
учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского 
района" 

0540000670     5 696 
411,75 

3 526 
296,04 

3 526 
296,04 

497 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0540000670 100   4 666 

424,42 

3 526 

296,04 

3 526 

296,04 

498 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0540000670 110   4 666 
424,42 

3 526 
296,04 

3 526 
296,04 

499 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0540000670 110 1100 4 666 

424,42 

3 526 

296,04 

3 526 

296,04 

500 Массовый спорт 0540000670 110 1102 4 666 
424,42 

3 526 
296,04 

3 526 
296,04 

501 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0540000670 200   1 027 

987,33 

0,00 0,00 

502 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0540000670 240   1 027 

987,33 

0,00 0,00 

503 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0540000670 240 1100 1 027 

987,33 

0,00 0,00 

504 Массовый спорт 0540000670 240 1102 1 027 

987,33 

0,00 0,00 

505 Иные бюджетные ассигнования 0540000670 800   2 000,00 0,00 0,00 

506 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0540000670 850   2 000,00 0,00 0,00 

507 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0540000670 850 1100 2 000,00 0,00 0,00 

508 Массовый спорт 0540000670 850 1102 2 000,00 0,00 0,00 

509 Финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Раз 

0540010340     283 
646,30 

0,00 0,00 

510 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0540010340 100   283 

646,30 

0,00 0,00 

511 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0540010340 110   283 

646,30 

0,00 0,00 

512 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0540010340 110 1100 283 

646,30 

0,00 0,00 

513 Массовый спорт 0540010340 110 1102 283 

646,30 

0,00 0,00 
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514 Расходы в целях содействия 

достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, 
городских округов и 

муниципальных районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализ 

0540077440     11 718,00 0,00 0,00 

515 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0540077440 100   11 718,00 0,00 0,00 

516 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0540077440 110   11 718,00 0,00 0,00 

517 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0540077440 110 1100 11 718,00 0,00 0,00 

518 Массовый спорт 0540077440 110 1102 11 718,00 0,00 0,00 

519 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

0540М27240     231 

488,89 

0,00 0,00 

520 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0540М27240 100   231 
488,89 

0,00 0,00 

521 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0540М27240 110   231 

488,89 

0,00 0,00 

522 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

0540М27240 110 1100 231 
488,89 

0,00 0,00 

523 Массовый спорт 0540М27240 110 1102 231 

488,89 

0,00 0,00 

524 Средства на повышение заработной 
платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 
спорта Манского района" 

0540Р27240     38 179,25 0,00 0,00 

525 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0540Р27240 100   38 179,25 0,00 0,00 

526 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0540Р27240 110   38 179,25 0,00 0,00 

527 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0540Р27240 110 1100 38 179,25 0,00 0,00 

528 Массовый спорт 0540Р27240 110 1102 38 179,25 0,00 0,00 

529 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" 

0540С27240     80 317,50 0,00 0,00 
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муниципальной программы 

"Развитие физичес 

530 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0540С27240 100   80 317,50 0,00 0,00 

531 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0540С27240 110   80 317,50 0,00 0,00 

532 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

0540С27240 110 1100 80 317,50 0,00 0,00 

533 Массовый спорт 0540С27240 110 1102 80 317,50 0,00 0,00 

534 Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 

Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0600000000     5 338 
052,13 

4 424 
919,05 

4 424 
919,05 

535 Подпрограмма "Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 
учреждений" 

0620000000     25 000,00 15 000,00 15 000,00 

536 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 район 

0620061860     25 000,00 15 000,00 15 000,00 

537 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0620061860 200   25 000,00 15 000,00 15 000,00 

538 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0620061860 240   25 000,00 15 000,00 15 000,00 

539 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0620061860 240 0300 25 000,00 15 000,00 15 000,00 

540 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0620061860 240 0314 25 000,00 15 000,00 15 000,00 

541 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 без 

0630000000     4 248 

784,89 

3 645 

273,20 

3 645 

273,20 

542 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 
обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат в рамках 

подпрограммы "Создание на 

территории Манского района 
комплексной системы 

своевременного оповещени 

0630010340     324 

167,20 

0,00 0,00 
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543 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0630010340 100   324 

167,20 

0,00 0,00 

544 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0630010340 110   324 
167,20 

0,00 0,00 

545 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0630010340 110 0300 324 

167,20 

0,00 0,00 

546 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0630010340 110 0310 324 

167,20 

0,00 0,00 

547 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 возни 

0630061870     3 678 

173,00 

3 645 

273,20 

3 645 

273,20 

548 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0630061870 100   3 645 
273,20 

3 645 
273,20 

3 645 
273,20 

549 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0630061870 110   3 645 

273,20 

3 645 

273,20 

3 645 

273,20 

550 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0630061870 110 0300 3 645 
273,20 

3 645 
273,20 

3 645 
273,20 

551 Гражданская оборона 0630061870 110 0309 311 

775,88 

0,00 0,00 

552 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0630061870 110 0310 3 333 

497,32 

3 645 

273,20 

3 645 

273,20 

553 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0630061870 200   32 899,80 0,00 0,00 

554 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0630061870 240   32 899,80 0,00 0,00 

555 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0630061870 240 0300 32 899,80 0,00 0,00 

556 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0630061870 240 0310 32 899,80 0,00 0,00 

557 Средства на частичное 
финансирование (возмещение) 

расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Создание на 
территории Манского района 

комплексной системы 

своевременного опове 

06300S4130     20 100,00 0,00 0,00 

558 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06300S4130 200   20 100,00 0,00 0,00 
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559 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

06300S4130 240   20 100,00 0,00 0,00 

560 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

06300S4130 240 0300 20 100,00 0,00 0,00 

561 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

06300S4130 240 0310 20 100,00 0,00 0,00 

562 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 
платы в рамках подпрограммы 

"Создание на территории Манского 

района ко 

0630М27240     226 

344,69 

0,00 0,00 

563 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0630М27240 100   226 

344,69 

0,00 0,00 

564 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0630М27240 110   226 

344,69 

0,00 0,00 

565 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0630М27240 110 0300 226 
344,69 

0,00 0,00 

566 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

0630М27240 110 0310 226 

344,69 

0,00 0,00 

567 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0640000000     1 064 

267,24 

764 

645,85 

764 645,85 

568 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 хар 

0640000150     1 003 

296,76 

764 

645,85 

764 645,85 

569 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0640000150 100   988 
790,54 

764 
645,85 

764 645,85 

570 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0640000150 120   988 

790,54 

764 

645,85 

764 645,85 

571 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0640000150 120 0100 988 

790,54 

764 

645,85 

764 645,85 

572 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

0640000150 120 0104 988 
790,54 

764 
645,85 

764 645,85 

573 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0640000150 200   14 506,22 0,00 0,00 

574 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

0640000150 240   14 506,22 0,00 0,00 
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государственных (муниципальных) 

нужд 

575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0640000150 240 0100 14 506,22 0,00 0,00 

576 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0640000150 240 0104 14 506,22 0,00 0,00 

577 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 

показателей эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, 

городских округов и 
муниципальных районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализ 

0640077440     11 718,00 0,00 0,00 

578 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0640077440 100   11 718,00 0,00 0,00 

579 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0640077440 120   11 718,00 0,00 0,00 

580 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0640077440 120 0100 11 718,00 0,00 0,00 

581 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0640077440 120 0104 11 718,00 0,00 0,00 

582 Средства на повышение заработной 
платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Защита населения и территории 
Манского района от чрезвычайных 

ситуаций приро 

0640Р27240     49 252,48 0,00 0,00 

583 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0640Р27240 100   49 252,48 0,00 0,00 

584 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0640Р27240 120   49 252,48 0,00 0,00 

585 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0640Р27240 120 0100 49 252,48 0,00 0,00 

586 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

0640Р27240 120 0104 49 252,48 0,00 0,00 

587 Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 
финансами" 

0700000000     140 594 

967,16 

87 402 

918,65 

87 423 

838,65 

588 Подпрогдамма "Создание условий 

для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 
сельсоветов Манского района" 

0710000000     127 385 

425,40 

75 747 

918,00 

75 747 

918,00 
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589 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  

0710068150     14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

590 Межбюджетные трансферты 0710068150 500   14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

591 Дотации 0710068150 510   14 643 
522,00 

14 643 
522,00 

14 643 
522,00 

592 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0710068150 510 1400 14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

14 643 

522,00 

593 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

0710068150 510 1401 14 643 
522,00 

14 643 
522,00 

14 643 
522,00 

594 Обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельсоветов в рамках 

подпрограммы "Создание условий 
для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района" 

муниципальной программы 
"Управл 

0710068160     96 512 

403,40 

48 120 

796,00 

48 120 

796,00 

595 Межбюджетные трансферты 0710068160 500   96 512 

403,40 

48 120 

796,00 

48 120 

796,00 

596 Иные межбюджетные трансферты 0710068160 540   96 512 
403,40 

48 120 
796,00 

48 120 
796,00 

597 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0710068160 540 1400 96 512 

403,40 

48 120 

796,00 

48 120 

796,00 

598 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

0710068160 540 1403 96 512 

403,40 

48 120 

796,00 

48 120 

796,00 

599 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" м 

0710076010     16 229 

500,00 

12 983 

600,00 

12 983 

600,00 

600 Межбюджетные трансферты 0710076010 500   16 229 

500,00 

12 983 

600,00 

12 983 

600,00 

601 Дотации 0710076010 510   16 229 

500,00 

12 983 

600,00 

12 983 

600,00 

602 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0710076010 510 1400 16 229 

500,00 

12 983 

600,00 

12 983 

600,00 

603 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

0710076010 510 1401 16 229 

500,00 

12 983 

600,00 

12 983 

600,00 

604 Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом Манского 

района" 

0720000000     0,00 10 000,00 10 000,00 

605 Процентные платежи по 

муниципальному долгу в рамках 

подпрограммы "Управление 
муниципальным долгом Манского 

района" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальными 
финансами" 

0720000660     0,00 10 000,00 10 000,00 
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606 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

0720000660 700   0,00 10 000,00 10 000,00 

607 Обслуживание муниципального 

долга 

0720000660 730   0,00 10 000,00 10 000,00 

608 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

0720000660 730 1300 0,00 10 000,00 10 000,00 

609 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга 

0720000660 730 1301 0,00 10 000,00 10 000,00 

610 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0730000000     13 209 
541,76 

11 645 
000,65 

11 665 
920,65 

611 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

0730000150     8 218 

055,65 

7 459 

264,65 

7 480 

184,65 

612 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0730000150 100   7 684 

430,40 

6 869 

857,90 

6 890 

777,90 

613 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0730000150 120   7 684 
430,40 

6 869 
857,90 

6 890 
777,90 

614 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730000150 120 0100 7 684 

430,40 

6 869 

857,90 

6 890 

777,90 

615 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0730000150 120 0106 7 684 

430,40 

6 869 

857,90 

6 890 

777,90 

616 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730000150 200   533 

625,25 

589 

406,75 

589 406,75 

617 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0730000150 240   533 

625,25 

589 

406,75 

589 406,75 

618 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730000150 240 0100 533 

625,25 

589 

406,75 

589 406,75 

619 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0730000150 240 0106 533 

625,25 

589 

406,75 

589 406,75 

620 Выполнение функций по 
переданным полномочиям 

поселений в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальными 

финансами" 

0730000650     4 640 
320,00 

4 185 
736,00 

4 185 
736,00 

621 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0730000650 100   4 391 

391,98 

3 999 

589,48 

3 999 

589,48 

622 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0730000650 120   4 391 

391,98 

3 999 

589,48 

3 999 

589,48 

623 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0730000650 120 0100 4 391 
391,98 

3 999 
589,48 

3 999 
589,48 
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624 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0730000650 120 0106 4 391 

391,98 

3 999 

589,48 

3 999 

589,48 

625 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0730000650 200   248 
928,02 

186 
146,52 

186 146,52 

626 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0730000650 240   248 

928,02 

186 

146,52 

186 146,52 

627 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0730000650 240 0100 248 
928,02 

186 
146,52 

186 146,52 

628 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0730000650 240 0106 248 

928,02 

186 

146,52 

186 146,52 

629 Средства на повышение заработной 
платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальными 

финансами" 

0730Р27240     325 
729,11 

0,00 0,00 

630 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0730Р27240 100   325 
729,11 

0,00 0,00 

631 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0730Р27240 120   325 

729,11 

0,00 0,00 

632 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730Р27240 120 0100 325 

729,11 

0,00 0,00 

633 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0730Р27240 120 0106 325 

729,11 

0,00 0,00 

634 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года по переданным 
полномочиям поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными  

073ПР27240     25 437,00 0,00 0,00 

635 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

073ПР27240 100   25 437,00 0,00 0,00 

636 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

073ПР27240 120   25 437,00 0,00 0,00 

637 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

073ПР27240 120 0100 25 437,00 0,00 0,00 

638 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

073ПР27240 120 0106 25 437,00 0,00 0,00 

639 Муниципальная программа 

"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального 

0800000000     53 790 

968,63 

51 940 

150,25 

51 940 

150,25 
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хозяйства и повышение 

энергетической эффективности" 

640 Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" 

0810000000     46 217 

837,60 

45 905 

300,00 

45 905 

300,00 

641 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 

ж 

0810075700     37 821 

200,00 

45 905 

300,00 

45 905 

300,00 

642 Иные бюджетные ассигнования 0810075700 800   37 821 
200,00 

45 905 
300,00 

45 905 
300,00 

643 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

0810075700 810   37 821 

200,00 

45 905 

300,00 

45 905 

300,00 

644 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0810075700 810 0500 37 821 

200,00 

45 905 

300,00 

45 905 

300,00 

645 Коммунальное хозяйство 0810075700 810 0502 37 821 

200,00 

45 905 

300,00 

45 905 

300,00 

646 Расходы на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат 

теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, 

осуществляющих производство и 

(или) реализацию тепловой и 
электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между 

фактической стоимостью топлива и 
стоимо 

0810075960     1 269 

900,00 

0,00 0,00 

647 Иные бюджетные ассигнования 0810075960 800   1 269 

900,00 

0,00 0,00 

648 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

0810075960 810   1 269 

900,00 

0,00 0,00 

649 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0810075960 810 0500 1 269 
900,00 

0,00 0,00 

650 Коммунальное хозяйство 0810075960 810 0502 1 269 

900,00 

0,00 0,00 

651 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  

0810ПS5710     7 126 
737,60 

0,00 0,00 

652 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0810ПS5710 200   7 126 

737,60 

0,00 0,00 

653 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0810ПS5710 240   7 126 

737,60 

0,00 0,00 

654 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0810ПS5710 240 0500 7 126 
737,60 

0,00 0,00 

655 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0810ПS5710 240 0505 7 126 

737,60 

0,00 0,00 

656 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" 

0840000000     7 573 

131,03 

6 034 

850,25 

6 034 

850,25 
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657 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 

0840000650     1 548 

029,25 

1 548 

029,25 

1 548 

029,25 

658 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0840000650 100   1 513 

429,81 

1 513 

429,81 

1 513 

429,81 

659 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0840000650 110   1 513 
429,81 

1 513 
429,81 

1 513 
429,81 

660 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840000650 110 0500 1 513 

429,81 

1 513 

429,81 

1 513 

429,81 

661 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0840000650 110 0505 1 513 

429,81 

1 513 

429,81 

1 513 

429,81 

662 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0840000650 200   34 599,44 34 599,44 34 599,44 

663 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0840000650 240   34 599,44 34 599,44 34 599,44 

664 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0840000650 240 0500 34 599,44 34 599,44 34 599,44 

665 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

0840000650 240 0505 34 599,44 34 599,44 34 599,44 

666 Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "муниципальной 
программы Манского района 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 

энергетическ 

0840000670     5 237 

993,11 

4 486 

821,00 

4 486 

821,00 

667 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0840000670 100   4 672 
605,41 

4 486 
821,00 

4 486 
821,00 

668 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0840000670 110   4 672 

605,41 

4 486 

821,00 

4 486 

821,00 

669 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0840000670 110 0500 4 672 
605,41 

4 486 
821,00 

4 486 
821,00 

670 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

0840000670 110 0505 4 672 

605,41 

4 486 

821,00 

4 486 

821,00 

671 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0840000670 200   565 

387,70 

0,00 0,00 

672 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0840000670 240   565 

387,70 

0,00 0,00 

673 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840000670 240 0500 565 

387,70 

0,00 0,00 

674 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

0840000670 240 0505 565 
387,70 

0,00 0,00 
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675 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "муниципальной 
программы Манского ра 

0840010340     20 260,45 0,00 0,00 

676 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0840010340 100   20 260,45 0,00 0,00 

677 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0840010340 110   20 260,45 0,00 0,00 

678 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840010340 110 0500 20 260,45 0,00 0,00 

679 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0840010340 110 0505 20 260,45 0,00 0,00 

680 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 

показателей эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, 

городских округов и 
муниципальных районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализ 

0840077440     18 228,00 0,00 0,00 

681 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0840077440 100   18 228,00 0,00 0,00 

682 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0840077440 110   18 228,00 0,00 0,00 

683 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840077440 110 0500 18 228,00 0,00 0,00 

684 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

0840077440 110 0505 18 228,00 0,00 0,00 

685 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 июля 
2022 года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
"муниципальной программы 

Манского района "Реформирование 

и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и пов 

0840Р27240     108 

989,06 

0,00 0,00 

686 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0840Р27240 100   108 

989,06 

0,00 0,00 

687 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0840Р27240 110   108 
989,06 

0,00 0,00 

688 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840Р27240 110 0500 108 

989,06 

0,00 0,00 

689 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

0840Р27240 110 0505 108 
989,06 

0,00 0,00 
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690 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 "Реформи 

0840С27240     416 

702,94 

0,00 0,00 

691 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0840С27240 100   416 

702,94 

0,00 0,00 

692 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0840С27240 110   416 
702,94 

0,00 0,00 

693 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840С27240 110 0500 416 

702,94 

0,00 0,00 

694 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0840С27240 110 0505 416 

702,94 

0,00 0,00 

695 Средства на повышение заработной 
платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года по переданным 

полномочиям сельсоветов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "муниципальной 
программы Манского района 

"Реформирование и модернизация 

084РП27240     71 585,24 0,00 0,00 

696 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

084РП27240 100   71 585,24 0,00 0,00 

697 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

084РП27240 110   71 585,24 0,00 0,00 

698 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

084РП27240 110 0500 71 585,24 0,00 0,00 

699 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

084РП27240 110 0505 71 585,24 0,00 0,00 

700 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края по переданным полномочиям 
сельсоветов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы "муниципаль 

084СП27240     151 

342,98 

0,00 0,00 

701 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

084СП27240 100   151 

342,98 

0,00 0,00 

702 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

084СП27240 110   151 
342,98 

0,00 0,00 

703 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

084СП27240 110 0500 151 

342,98 

0,00 0,00 

704 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

084СП27240 110 0505 151 
342,98 

0,00 0,00 

705 Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы" 

0900000000     63 189 
904,74 

20 625 
084,88 

20 586 
750,75 
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706 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт межпоселенческих дорог, 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог обшего 

пользования местного значения" 

0910000000     38 148 

704,74 

1 349 

800,00 

1 386 

400,00 

707 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     1 539 

921,94 

1 349 

800,00 

1 386 

400,00 

708 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910060430 200   1 539 

921,94 

1 349 

800,00 

1 386 

400,00 

709 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0910060430 240   1 539 

921,94 

1 349 

800,00 

1 386 

400,00 

710 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910060430 240 0400 1 539 

921,94 

1 349 

800,00 

1 386 

400,00 

711 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0910060430 240 0409 1 539 

921,94 

1 349 

800,00 

1 386 

400,00 

712 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" 

муниципально 

09100S5070     11 961 

600,00 

0,00 0,00 

713 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09100S5070 200   11 961 
600,00 

0,00 0,00 

714 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

09100S5070 240   11 961 
600,00 

0,00 0,00 

715 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S5070 240 0400 11 961 
600,00 

0,00 0,00 

716 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

09100S5070 240 0409 11 961 

600,00 

0,00 0,00 

717 Иные межбюджетные трансферты 
на содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 
межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы 

"Развитие тра 

09100S5080     1 193 
500,00 

0,00 0,00 

718 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09100S5080 200   1 193 

500,00 

0,00 0,00 

719 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

09100S5080 240   1 193 

500,00 

0,00 0,00 

720 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S5080 240 0400 1 193 

500,00 

0,00 0,00 

721 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

09100S5080 240 0409 1 193 
500,00 

0,00 0,00 

722 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     38 379,20 0,00 0,00 
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723 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0910П60450 200   38 379,20 0,00 0,00 

724 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0910П60450 240   38 379,20 0,00 0,00 

725 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910П60450 240 0400 38 379,20 0,00 0,00 

726 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0910П60450 240 0409 38 379,20 0,00 0,00 

727 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     23 415 

303,60 

0,00 0,00 

728 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0910ПS5090 200   23 415 
303,60 

0,00 0,00 

729 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0910ПS5090 240   23 415 
303,60 

0,00 0,00 

730 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910ПS5090 240 0400 23 415 
303,60 

0,00 0,00 

731 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0910ПS5090 240 0409 23 415 

303,60 

0,00 0,00 

732 Подпрограмма "Организация 
пассажирских перевозок на 

территории Манского района" 

0920000000     25 041 
200,00 

19 275 
284,88 

19 200 
350,75 

733 Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в 

рамках подпрограммы 

"Организация пассажирских 
перевозок на территории Манского 

района" муниципальной прграммы 

"Развитие транспортной системы" 

0920060500     25 041 
200,00 

19 275 
284,88 

19 200 
350,75 

734 Иные бюджетные ассигнования 0920060500 800   25 041 

200,00 

19 275 

284,88 

19 200 

350,75 

735 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

0920060500 810   25 041 

200,00 

19 275 

284,88 

19 200 

350,75 

736 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0920060500 810 0400 25 041 

200,00 

19 275 

284,88 

19 200 

350,75 

737 Транспорт 0920060500 810 0408 25 041 
200,00 

19 275 
284,88 

19 200 
350,75 

738 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1000000000     5 349 

391,43 

4 180 

379,87 

4 170 

379,87 

739 Подпрограмма "Развитие 

земельных и имущественных 
отношений" 

1010000000     128 

744,00 

190 

000,00 

190 000,00 

740 Оценка земель муниципальной 

собственности в рамках 
подпрограммы "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 
Манского района" 

1010061100     81 600,00 100 

000,00 

100 000,00 

741 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010061100 200   81 600,00 100 

000,00 

100 000,00 

742 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1010061100 240   81 600,00 100 

000,00 

100 000,00 

743 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1010061100 240 0100 81 600,00 100 

000,00 

100 000,00 
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744 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1010061100 240 0104 81 600,00 100 

000,00 

100 000,00 

745 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках 

подпрограммы "Развитие 
земельных и имущественных 

отношений" муниципальной 

программы "Управление 
муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Манского района" 

1010061300     47 144,00 90 000,00 90 000,00 

746 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010061300 200   47 144,00 90 000,00 90 000,00 

747 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1010061300 240   47 144,00 90 000,00 90 000,00 

748 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010061300 240 0400 47 144,00 90 000,00 90 000,00 

749 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

1010061300 240 0412 47 144,00 90 000,00 90 000,00 

750 Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

1020000000     460 

194,76 

275 

324,94 

265 324,94 

751 Оценка имущества муниципальной 

собственности в рамках 
подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1020061100     90 000,00 100 

000,00 

90 000,00 

752 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061100 200   90 000,00 100 
000,00 

90 000,00 

753 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1020061100 240   90 000,00 100 
000,00 

90 000,00 

754 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061100 240 0100 90 000,00 100 

000,00 

90 000,00 

755 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

1020061100 240 0104 90 000,00 100 

000,00 

90 000,00 

756 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 м 

1020061110     125 

324,94 

125 

324,94 

125 324,94 

757 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1020061110 200   125 

324,94 

125 

324,94 

125 324,94 

758 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

1020061110 240   125 

324,94 

125 

324,94 

125 324,94 

759 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1020061110 240 0100 125 
324,94 

125 
324,94 

125 324,94 

760 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061110 240 0104 125 

324,94 

125 

324,94 

125 324,94 
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761 Расходы на содержание 

муниципального имущества 

находящегося в казне в рамках 

подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1020061120     194 

869,82 

0,00 0,00 

762 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061120 200   156 

950,30 

0,00 0,00 

763 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1020061120 240   156 
950,30 

0,00 0,00 

764 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061120 240 0100 112 

092,48 

0,00 0,00 

765 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061120 240 0104 112 

092,48 

0,00 0,00 

766 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1020061120 240 0500 44 857,82 0,00 0,00 

767 Жилищное хозяйство 1020061120 240 0501 44 857,82 0,00 0,00 

768 Иные бюджетные ассигнования 1020061120 800   37 919,52 0,00 0,00 

769 Исполнение судебных актов 1020061120 830   355,46 0,00 0,00 

770 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1020061120 830 0100 355,46 0,00 0,00 

771 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061120 830 0104 355,46 0,00 0,00 

772 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

1020061120 850   37 564,06 0,00 0,00 

773 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061120 850 0100 37 564,06 0,00 0,00 

774 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061120 850 0104 37 564,06 0,00 0,00 

775 Инвентаризация и паспортизация 

имущества муниципальной 

собственности в рамках 
подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1020061200     50 000,00 50 000,00 50 000,00 

776 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061200 200   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

777 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1020061200 240   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

778 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1020061200 240 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

779 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

1020061200 240 0104 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

780 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 
мероприятия" 

1030000000     4 760 

452,67 

3 715 

054,93 

3 715 

054,93 
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781 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 
муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Манского района" 

1030000150     4 384 

410,18 

3 715 

054,93 

3 715 

054,93 

782 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

1030000150 100   4 058 

586,07 

3 715 

054,93 

3 715 

054,93 

783 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

1030000150 120   4 058 

586,07 

3 715 

054,93 

3 715 

054,93 

784 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030000150 120 0100 4 058 

586,07 

3 715 

054,93 

3 715 

054,93 

785 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1030000150 120 0104 4 058 

586,07 

3 715 

054,93 

3 715 

054,93 

786 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030000150 200   323 
980,11 

0,00 0,00 

787 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1030000150 240   323 
980,11 

0,00 0,00 

788 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1030000150 240 0100 323 
980,11 

0,00 0,00 

789 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

1030000150 240 0104 323 

980,11 

0,00 0,00 

790 Иные бюджетные ассигнования 1030000150 800   1 844,00 0,00 0,00 

791 Исполнение судебных актов 1030000150 830   1 844,00 0,00 0,00 

792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030000150 830 0100 1 844,00 0,00 0,00 

793 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

1030000150 830 0104 1 844,00 0,00 0,00 

794 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 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации программ 

1030075870     68 560,00 0,00 0,00 

795 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

1030075870 100   66 176,00 0,00 0,00 

796 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1030075870 120   66 176,00 0,00 0,00 

797 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030075870 120 0100 66 176,00 0,00 0,00 
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798 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1030075870 120 0104 66 176,00 0,00 0,00 

799 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030075870 200   2 384,00 0,00 0,00 

800 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1030075870 240   2 384,00 0,00 0,00 

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030075870 240 0100 2 384,00 0,00 0,00 

802 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

1030075870 240 0104 2 384,00 0,00 0,00 

803 Расходы в целях содействия 

достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, 

городских округов и 

муниципальных районов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализ 

1030077440     11 718,00 0,00 0,00 

804 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

1030077440 100   11 718,00 0,00 0,00 

805 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1030077440 120   11 718,00 0,00 0,00 

806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030077440 120 0100 11 718,00 0,00 0,00 

807 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

1030077440 120 0104 11 718,00 0,00 0,00 

808 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 июля 
2022 года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Манского райо 

1030Р27240     295 

764,49 

0,00 0,00 

809 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

1030Р27240 100   295 

764,49 

0,00 0,00 

810 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

1030Р27240 120   295 
764,49 

0,00 0,00 

811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1030Р27240 120 0100 295 
764,49 

0,00 0,00 
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812 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1030Р27240 120 0104 295 

764,49 

0,00 0,00 

813 Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства и 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата 
Манского района" 

1100000000     1 133 

369,00 

1 126 

700,00 

1 126 

700,00 

814 Подпрограмма "Предоставление 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства" 

1110000000     1 133 

369,00 

1 126 

700,00 

1 126 

700,00 

815 Расходы на реализацию 

муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы "Предоставление 

субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства" 

муниципальной программы 

"Поддержка и развитие субъектов 
м 

11100S6070     1 133 

369,00 

1 126 

700,00 

1 126 

700,00 

816 Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 800   1 133 

369,00 

1 126 

700,00 

1 126 

700,00 

817 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

11100S6070 810   1 133 
369,00 

1 126 
700,00 

1 126 
700,00 

818 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11100S6070 810 0400 1 133 
369,00 

1 126 
700,00 

1 126 
700,00 

819 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

11100S6070 810 0412 1 133 

369,00 

1 126 

700,00 

1 126 

700,00 

820 Муниципальная программа "О 
территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и 

документации по планировке 
территории Манского района" 

1200000000     5 000 
000,00 

0,00 0,00 

821 Расходы на подготовку документов 

территориального планирования и 
градостроительного зонирования 

(внесение в них изменений), на 

разработку документации по 
планировке территории в рамках 

программы "О территориальном 

планировании, градостроительном 
зонирован 

12000S4660     5 000 

000,00 

0,00 0,00 

822 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12000S4660 200   5 000 

000,00 

0,00 0,00 

823 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

12000S4660 240   5 000 

000,00 

0,00 0,00 

824 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12000S4660 240 0400 5 000 

000,00 

0,00 0,00 

825 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

12000S4660 240 0412 5 000 

000,00 

0,00 0,00 

826 Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды " 

1300000000     1 258 

983,20 

0,00 0,00 

827 Подпрограмма "Обращение с 
отходами на территории Манского 

района" 

1310000000     1 258 
983,20 

0,00 0,00 

828 Мероприятия по охране 
окружающей среды и 

экологической безопасности за 

счет средств местного бюджета в 
рамках программы "Охрана 

окружающей среды Манского 

района" 

1310061650     100 
000,00 

0,00 0,00 
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829 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1310061650 200   100 

000,00 

0,00 0,00 

830 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1310061650 240   100 

000,00 

0,00 0,00 

831 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

1310061650 240 0600 100 

000,00 

0,00 0,00 

832 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

1310061650 240 0605 100 
000,00 

0,00 0,00 

833 Расходы на обустройство мест 

(площадок) накопления отходов 

потребления и (или) приобретение 
контейнерного оборудования в 

рамках подпрограммы "Обращение 

с отходами на территории 
Манского района" муниципальной 

программа "Охрана окружающей 

среды" 

13100S4630     1 158 

983,20 

0,00 0,00 

834 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

13100S4630 200   1 158 

983,20 

0,00 0,00 

835 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

13100S4630 240   1 158 
983,20 

0,00 0,00 

836 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

13100S4630 240 0600 1 158 

983,20 

0,00 0,00 

837 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

13100S4630 240 0605 1 158 
983,20 

0,00 0,00 

838 Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района" 

1400000000     6 203 

409,25 

5 455 

231,90 

5 455 

231,90 

839 Подпрограмма "Организация 

проведения мероприятий по 

отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными 

животными" 

1430000000     642 

273,00 

632 

400,00 

632 400,00 

840 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 мероп 

1430075180     642 

273,00 

632 

400,00 

632 400,00 

841 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

1430075180 100   76 963,00 67 090,00 67 090,00 

842 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1430075180 120   76 963,00 67 090,00 67 090,00 

843 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

1430075180 120 0600 76 963,00 67 090,00 67 090,00 

844 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 
обитания 

1430075180 120 0603 76 963,00 67 090,00 67 090,00 

845 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1430075180 200   565 

310,00 

565 

310,00 

565 310,00 

846 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1430075180 240   565 

310,00 

565 

310,00 

565 310,00 

847 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

1430075180 240 0600 565 

310,00 

565 

310,00 

565 310,00 

848 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 

обитания 

1430075180 240 0603 565 
310,00 

565 
310,00 

565 310,00 
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849 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

1440000000     5 561 

136,25 

4 822 

831,90 

4 822 

831,90 

850 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района" 

1440000150     1 279 

182,43 

1 099 

431,90 

1 099 

431,90 

851 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

1440000150 100   1 239 

182,43 

1 059 

431,90 

1 059 

431,90 

852 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1440000150 120   1 239 

182,43 

1 059 

431,90 

1 059 

431,90 

853 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440000150 120 0400 1 239 

182,43 

1 059 

431,90 

1 059 

431,90 

854 Сельское хозяйство и рыболовство 1440000150 120 0405 1 239 

182,43 

1 059 

431,90 

1 059 

431,90 

855 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1440000150 200   40 000,00 40 000,00 40 000,00 

856 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1440000150 240   40 000,00 40 000,00 40 000,00 

857 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440000150 240 0400 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

858 Сельское хозяйство и рыболовство 1440000150 240 0405 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

859 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 агроп 

1440075170     4 217 

457,00 

3 723 

400,00 

3 723 

400,00 

860 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

1440075170 100   3 901 

599,00 

3 354 

300,00 

3 354 

300,00 

861 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1440075170 120   3 901 

599,00 

3 354 

300,00 

3 354 

300,00 

862 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440075170 120 0400 3 901 
599,00 

3 354 
300,00 

3 354 
300,00 

863 Сельское хозяйство и рыболовство 1440075170 120 0405 3 901 

599,00 

3 354 

300,00 

3 354 

300,00 

864 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1440075170 200   315 
858,00 

369 
100,00 

369 100,00 

865 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1440075170 240   315 
858,00 

369 
100,00 

369 100,00 

866 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440075170 240 0400 315 
858,00 

369 
100,00 

369 100,00 

867 Сельское хозяйство и рыболовство 1440075170 240 0405 315 

858,00 

369 

100,00 

369 100,00 
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868 Расходы в целях содействия 

достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, 
городских округов и 

муниципальных районов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализ 

1440077440     11 718,00 0,00 0,00 

869 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

1440077440 100   11 718,00 0,00 0,00 

870 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

1440077440 120   11 718,00 0,00 0,00 

871 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440077440 120 0400 11 718,00 0,00 0,00 

872 Сельское хозяйство и рыболовство 1440077440 120 0405 11 718,00 0,00 0,00 

873 Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 
минимального размера заработной 

платы в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной прог 

1440М27240     3 850,63 0,00 0,00 

874 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

1440М27240 100   3 850,63 0,00 0,00 

875 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

1440М27240 120   3 850,63 0,00 0,00 

876 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440М27240 120 0400 3 850,63 0,00 0,00 

877 Сельское хозяйство и рыболовство 1440М27240 120 0405 3 850,63 0,00 0,00 

878 Средства на повышение заработной 
платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района" 

1440Р27240     48 928,19 0,00 0,00 

879 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

1440Р27240 100   48 928,19 0,00 0,00 

880 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1440Р27240 120   48 928,19 0,00 0,00 

881 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440Р27240 120 0400 48 928,19 0,00 0,00 

882 Сельское хозяйство и рыболовство 1440Р27240 120 0405 48 928,19 0,00 0,00 

883 Муниципальная программа 

"Создание условий для развития 

услуг связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных 

пунктах Манского района" 

1500000000     5 660 

000,00 

0,00 0,00 



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  162 | 280 

 
 

884 Подпрограмма "Предоставление 

услуг подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе цифровых 

технологий стандарта GSM 

900/1800" 

1520000000     5 660 

000,00 

0,00 0,00 

885 Расходы на создание условий для 
обеспечения услугами связи 

малочисленных и труднодоступных 

населенных пунктов 
Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Предоставление 

услуг подвижной радиотелефонной 
(сотовой) связи на базе цифровых 

технологий стандарта GS 

152D276450     5 660 
000,00 

0,00 0,00 

886 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

152D276450 200   5 660 

000,00 

0,00 0,00 

887 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

152D276450 240   5 660 

000,00 

0,00 0,00 

888 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 152D276450 240 0400 5 660 

000,00 

0,00 0,00 

889 Связь и информатика 152D276450 240 0410 5 660 

000,00 

0,00 0,00 

890 Непрограммные мероприятия 9900000000     141 602 
754,83 

46 071 
422,48 

45 129 
097,41 

891 Непрограммные мероприятия 

органов местного самоуправления 

и муниципальных казенных 
учреждений 

9980000000     65 084 

986,73 

42 449 

902,48 

41 632 

597,41 

892 Глава муниципального образования 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980000130     2 326 

022,74 

1 897 

378,56 

1 897 

378,56 

893 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9980000130 100   2 326 

022,74 

1 897 

378,56 

1 897 

378,56 

894 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980000130 120   2 326 

022,74 

1 897 

378,56 

1 897 

378,56 

895 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000130 120 0100 2 326 

022,74 

1 897 

378,56 

1 897 

378,56 

896 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

9980000130 120 0102 2 326 

022,74 

1 897 

378,56 

1 897 

378,56 

897 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных мероприятий 

9980000150     29 829 

012,11 

24 147 

876,17 

24 148 

344,17 

898 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9980000150 100   23 765 
399,35 

20 379 
057,73 

20 379 
057,73 

899 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

9980000150 120   23 765 

399,35 

20 379 

057,73 

20 379 

057,73 

900 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 120 0100 23 765 

399,35 

20 379 

057,73 

20 379 

057,73 

901 Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

9980000150 120 0103 4 201 
489,52 

3 628 
306,94 

3 628 
306,94 
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902 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980000150 120 0104 19 563 

909,83 

16 750 

750,79 

16 750 

750,79 

903 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980000150 200   5 702 

562,19 

3 721 

968,44 

3 722 

436,44 

904 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9980000150 240   5 702 
562,19 

3 721 
968,44 

3 722 
436,44 

905 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 240 0100 5 702 

562,19 

3 721 

968,44 

3 722 

436,44 

906 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

9980000150 240 0104 5 702 

562,19 

3 721 

968,44 

3 722 

436,44 

907 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9980000150 300   202 

017,60 

0,00 0,00 

908 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

9980000150 320   202 
017,60 

0,00 0,00 

909 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980000150 320 0100 202 
017,60 

0,00 0,00 

910 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

9980000150 320 0104 202 

017,60 

0,00 0,00 

911 Иные бюджетные ассигнования 9980000150 800   159 

032,97 

46 850,00 46 850,00 

912 Исполнение судебных актов 9980000150 830   92 750,00 0,00 0,00 

913 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 830 0100 92 750,00 0,00 0,00 

914 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980000150 830 0104 92 750,00 0,00 0,00 

915 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

9980000150 850   66 282,97 46 850,00 46 850,00 

916 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 850 0100 66 282,97 46 850,00 46 850,00 

917 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

9980000150 850 0104 66 282,97 46 850,00 46 850,00 

918 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

9980000670     15 213 

824,38 

12 448 

362,47 

11 630 

989,40 

919 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9980000670 100   13 705 

992,92 

12 003 

746,41 

11 186 

373,34 

920 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

9980000670 110   13 705 

992,92 

12 003 

746,41 

11 186 

373,34 

921 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000670 110 0100 13 705 

992,92 

12 003 

746,41 

11 186 

373,34 

922 Другие общегосударственные 

вопросы 

9980000670 110 0113 13 705 

992,92 

12 003 

746,41 

11 186 

373,34 

923 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980000670 200   1 506 

685,17 

444 

616,06 

444 616,06 
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924 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9980000670 240   1 506 

685,17 

444 

616,06 

444 616,06 

925 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000670 240 0100 1 506 

685,17 

444 

616,06 

444 616,06 

926 Другие общегосударственные 
вопросы 

9980000670 240 0113 1 506 
685,17 

444 
616,06 

444 616,06 

927 Иные бюджетные ассигнования 9980000670 800   1 146,29 0,00 0,00 

928 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

9980000670 850   1 146,29 0,00 0,00 

929 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000670 850 0100 1 146,29 0,00 0,00 

930 Другие общегосударственные 

вопросы 

9980000670 850 0113 1 146,29 0,00 0,00 

931 Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих за счет 
средств местного бюджета в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9980001000     1 937 

885,28 

1 937 

885,28 

1 937 

885,28 

932 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9980001000 300   1 937 

885,28 

1 937 

885,28 

1 937 

885,28 

933 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

9980001000 310   1 937 

885,28 

1 937 

885,28 

1 937 

885,28 

934 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9980001000 310 1000 1 937 
885,28 

1 937 
885,28 

1 937 
885,28 

935 Пенсионное обеспечение 9980001000 310 1001 1 937 

885,28 

1 937 

885,28 

1 937 

885,28 

936 Резервные фонды местных 
администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9980001010     149 
280,00 

200 
000,00 

200 000,00 

937 Иные бюджетные ассигнования 9980001010 800   149 
280,00 

200 
000,00 

200 000,00 

938 Резервные средства 9980001010 870   149 

280,00 

200 

000,00 

200 000,00 

939 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980001010 870 0100 149 
280,00 

200 
000,00 

200 000,00 

940 Резервные фонды 9980001010 870 0111 149 

280,00 

200 

000,00 

200 000,00 

941 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 местног 

9980002890     836 
000,00 

737 
200,00 

737 200,00 

942 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9980002890 100   769 

700,00 

670 

900,00 

670 900,00 

943 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

9980002890 120   769 

700,00 

670 

900,00 

670 900,00 

944 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9980002890 120 1000 769 

700,00 

670 

900,00 

670 900,00 

945 Другие вопросы в области 
социальной политики 

9980002890 120 1006 769 
700,00 

670 
900,00 

670 900,00 

946 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980002890 200   66 300,00 66 300,00 66 300,00 

947 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

9980002890 240   66 300,00 66 300,00 66 300,00 

948 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9980002890 240 1000 66 300,00 66 300,00 66 300,00 

949 Другие вопросы в области 

социальной политики 

9980002890 240 1006 66 300,00 66 300,00 66 300,00 
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950 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 
непрограммных мероприятий 

9980010340     175 

192,11 

0,00 0,00 

951 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9980010340 100   175 

192,11 

0,00 0,00 

952 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

9980010340 110   53 629,41 0,00 0,00 

953 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980010340 110 0100 53 629,41 0,00 0,00 

954 Другие общегосударственные 
вопросы 

9980010340 110 0113 53 629,41 0,00 0,00 

955 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980010340 120   121 

562,70 

0,00 0,00 

956 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980010340 120 0100 121 

562,70 

0,00 0,00 

957 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

9980010340 120 0104 121 
562,70 

0,00 0,00 

958 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 при 

9980051200     132 
800,00 

3 900,00 3 500,00 

959 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980051200 200   132 

800,00 

3 900,00 3 500,00 

960 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

9980051200 240   132 

800,00 

3 900,00 3 500,00 

961 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980051200 240 0100 132 

800,00 

3 900,00 3 500,00 

962 Судебная система 9980051200 240 0105 132 

800,00 

3 900,00 3 500,00 

963 Расходы на осуществление 
государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных 
договоров и территориальных 

соглашений и контроля за их 

выполнением в рамках 
непрограммных мероприятий 

9980074290     48 100,00 42 200,00 42 200,00 

964 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9980074290 100   46 150,00 40 250,00 40 250,00 

965 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

9980074290 120   46 150,00 40 250,00 40 250,00 

966 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980074290 120 0100 46 150,00 40 250,00 40 250,00 

967 Другие общегосударственные 

вопросы 

9980074290 120 0113 46 150,00 40 250,00 40 250,00 
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968 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980074290 200   1 950,00 1 950,00 1 950,00 

969 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

9980074290 240   1 950,00 1 950,00 1 950,00 

970 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980074290 240 0100 1 950,00 1 950,00 1 950,00 

971 Другие общегосударственные 
вопросы 

9980074290 240 0113 1 950,00 1 950,00 1 950,00 

972 Расходы на осуществление 

государственных полномочий в 

области архивного дела, 
переданных органам местного 

самоуправления Красноярского 

края в рамках непрограммных 
мероприятий 

9980075190     261 

877,00 

253 

000,00 

253 000,00 

973 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9980075190 100   215 

814,40 

206 

937,40 

206 937,40 

974 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

9980075190 110   215 

814,40 

206 

937,40 

206 937,40 

975 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980075190 110 0100 215 

814,40 

206 

937,40 

206 937,40 

976 Другие общегосударственные 

вопросы 

9980075190 110 0113 215 

814,40 

206 

937,40 

206 937,40 

977 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980075190 200   46 062,60 46 062,60 46 062,60 

978 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

9980075190 240   46 062,60 46 062,60 46 062,60 

979 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980075190 240 0100 46 062,60 46 062,60 46 062,60 

980 Другие общегосударственные 

вопросы 

9980075190 240 0113 46 062,60 46 062,60 46 062,60 

981 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 

непрограммных мероприятий 

9980075870     99 264,00 0,00 0,00 

982 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9980075870 100   99 264,00 0,00 0,00 

983 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

9980075870 120   99 264,00 0,00 0,00 

984 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980075870 120 0100 99 264,00 0,00 0,00 

985 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980075870 120 0104 99 264,00 0,00 0,00 
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986 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 
в 

9980076040     831 

000,00 

732 

200,00 

732 200,00 

987 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9980076040 100   769 

670,00 

670 

870,00 

670 870,00 

988 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

9980076040 120   769 
670,00 

670 
870,00 

670 870,00 

989 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980076040 120 0100 769 
670,00 

670 
870,00 

670 870,00 

990 Другие общегосударственные 

вопросы 

9980076040 120 0113 769 

670,00 

670 

870,00 

670 870,00 

991 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980076040 200   61 330,00 61 330,00 61 330,00 

992 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9980076040 240   61 330,00 61 330,00 61 330,00 

993 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9980076040 240 0100 61 330,00 61 330,00 61 330,00 

994 Другие общегосударственные 

вопросы 

9980076040 240 0113 61 330,00 61 330,00 61 330,00 

995 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 

показателей эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, 

городских округов и 
муниципальных районов в рамках 

непрограммных мероприятий 

9980077440     92 442,00 0,00 0,00 

996 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

9980077440 100   92 442,00 0,00 0,00 

997 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

9980077440 120   92 442,00 0,00 0,00 

998 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980077440 120 0100 92 442,00 0,00 0,00 

999 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

9980077440 120 0104 92 442,00 0,00 0,00 

1 

000 

Расходы на осуществление 

отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 

предоставления меры социальной 

поддержки гражданам, достигшим 
возраста 23 лет и старше, имевшим 

в соответствии с федеральным 

законодательством статус детей-
сирот, детей, оставших 

9980078460     57 000,00 49 900,00 49 900,00 
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1 

001 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9980078460 100   55 400,00 48 300,00 48 300,00 

1 
002 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

9980078460 120   55 400,00 48 300,00 48 300,00 

1 

003 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980078460 120 0100 55 400,00 48 300,00 48 300,00 

1 

004 

Другие общегосударственные 

вопросы 

9980078460 120 0113 55 400,00 48 300,00 48 300,00 

1 

005 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980078460 200   1 600,00 1 600,00 1 600,00 

1 

006 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

9980078460 240   1 600,00 1 600,00 1 600,00 

1 

007 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980078460 240 0100 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

1 

008 

Другие общегосударственные 

вопросы 

9980078460 240 0113 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

1 
009 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 
платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980М27240     267 
498,27 

0,00 0,00 

1 

010 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9980М27240 100   267 

498,27 

0,00 0,00 

1 

011 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

9980М27240 110   41 153,58 0,00 0,00 

1 

012 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980М27240 110 0100 41 153,58 0,00 0,00 

1 

013 

Другие общегосударственные 

вопросы 

9980М27240 110 0113 41 153,58 0,00 0,00 

1 

014 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

9980М27240 120   226 

344,69 

0,00 0,00 

1 

015 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980М27240 120 0100 226 

344,69 

0,00 0,00 

1 

016 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980М27240 120 0104 226 

344,69 

0,00 0,00 

1 
017 

Средства на повышение заработной 
платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980Р27240     1 803 
260,08 

0,00 0,00 

1 
018 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9980Р27240 100   1 803 
260,08 

0,00 0,00 

1 

019 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

9980Р27240 110   555 

549,98 

0,00 0,00 

1 

020 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980Р27240 110 0100 555 

549,98 

0,00 0,00 
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1 

021 

Другие общегосударственные 

вопросы 

9980Р27240 110 0113 555 

549,98 

0,00 0,00 

1 

022 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980Р27240 120   1 247 

710,10 

0,00 0,00 

1 

023 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980Р27240 120 0100 1 247 

710,10 

0,00 0,00 

1 

024 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

9980Р27240 120 0102 81 594,78 0,00 0,00 

1 

025 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9980Р27240 120 0103 223 

513,20 

0,00 0,00 

1 

026 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980Р27240 120 0104 942 

602,12 

0,00 0,00 

1 
027 

Средства на частичную 
компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980С27240     1 292 
928,05 

0,00 0,00 

1 

028 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9980С27240 100   1 292 

928,05 

0,00 0,00 

1 

029 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

9980С27240 110   1 292 

928,05 

0,00 0,00 

1 

030 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980С27240 110 0100 1 292 

928,05 

0,00 0,00 

1 

031 

Другие общегосударственные 

вопросы 

9980С27240 110 0113 1 292 

928,05 

0,00 0,00 

1 

032 

Расходы на благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий муниципальных 
образований по переданным 

полномочиям поселений в рамках 

непрограммных мероприятий 

998F274510     9 731 

600,71 

0,00 0,00 

1 

033 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

998F274510 200   9 731 

600,71 

0,00 0,00 

1 
034 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

998F274510 240   9 731 
600,71 

0,00 0,00 

1 

035 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

998F274510 240 0500 9 731 

600,71 

0,00 0,00 

1 

036 

Благоустройство 998F274510 240 0503 9 731 

600,71 

0,00 0,00 

1 

037 

Прочие непрограммные 

мероприятия 

9990000000     76 517 

768,10 

3 621 

520,00 

3 496 

500,00 

1 

038 

Расходы для оплаты обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000670     3 000,00 0,00 0,00 

1 
039 

Иные бюджетные ассигнования 9990000670 800   3 000,00 0,00 0,00 

1 

040 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

9990000670 850   3 000,00 0,00 0,00 

1 
041 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990000670 850 0500 3 000,00 0,00 0,00 

1 

042 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990000670 850 0505 3 000,00 0,00 0,00 
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1 

043 

Расходы на оплату штрафов, 

судебных решений и 

исполнительных листов в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000850     5 884 

851,40 

0,00 0,00 

1 

044 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

9990000850 400   5 884 

851,40 

0,00 0,00 

1 

045 

Бюджетные инвестиции 9990000850 410   5 884 

851,40 

0,00 0,00 

1 

046 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990000850 410 1000 5 884 

851,40 

0,00 0,00 

1 

047 

Охрана семьи и детства 9990000850 410 1004 5 884 

851,40 

0,00 0,00 

1 

048 

Расходы на проведение 

мероприятий за счет районного 
резервного фонда в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990001010     350 

720,00 

0,00 0,00 

1 
049 

Межбюджетные трансферты 9990001010 500   350 
720,00 

0,00 0,00 

1 

050 

Иные межбюджетные трансферты 9990001010 540   350 

720,00 

0,00 0,00 

1 
051 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990001010 540 0500 150 
720,00 

0,00 0,00 

1 

052 

Коммунальное хозяйство 9990001010 540 0502 150 

720,00 

0,00 0,00 

1 
053 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990001010 540 1000 200 
000,00 

0,00 0,00 

1 

054 

Социальное обеспечение населения 9990001010 540 1003 200 

000,00 

0,00 0,00 

1 
055 

Финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990010340     1 375 
100,71 

0,00 0,00 

1 

056 

Межбюджетные трансферты 9990010340 500   1 375 

100,71 

0,00 0,00 

1 

057 

Иные межбюджетные трансферты 9990010340 540   1 375 

100,71 

0,00 0,00 

1 

058 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9990010340 540 1400 1 375 

100,71 

0,00 0,00 

1 

059 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

9990010340 540 1403 1 375 

100,71 

0,00 0,00 

1 

060 

Cубвенция на осуществление 

первичного воинского учета 

органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и 

городских округов 

9990051180     2 095 

144,60 

2 052 

500,00 

2 136 

700,00 

1 

061 

Межбюджетные трансферты 9990051180 500   2 095 

144,60 

2 052 

500,00 

2 136 

700,00 

1 

062 

Субвенции 9990051180 530   2 095 

144,60 

2 052 

500,00 

2 136 

700,00 

1 

063 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 530 0200 2 095 

144,60 

2 052 

500,00 

2 136 

700,00 

1 

064 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 530 0203 2 095 

144,60 

2 052 

500,00 

2 136 

700,00 

1 
065 

Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990075140     87 300,00 84 600,00 84 600,00 

1 

066 

Межбюджетные трансферты 9990075140 500   87 300,00 84 600,00 84 600,00 

1 

067 

Субвенции 9990075140 530   87 300,00 84 600,00 84 600,00 

1 

068 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990075140 530 0100 87 300,00 84 600,00 84 600,00 

1 

069 

Другие общегосударственные 

вопросы 

9990075140 530 0113 87 300,00 84 600,00 84 600,00 
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1 

070 

Расходы за счет средств иных МБТ 

за содействие развитию налогового 

потенциала в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990077450     316 

900,00 

0,00 0,00 

1 

071 

Межбюджетные трансферты 9990077450 500   316 

900,00 

0,00 0,00 

1 
072 

Иные межбюджетные трансферты 9990077450 540   316 
900,00 

0,00 0,00 

1 

073 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9990077450 540 1400 316 

900,00 

0,00 0,00 

1 
074 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

9990077450 540 1403 316 
900,00 

0,00 0,00 

1 

075 

Расходы на обустройство и 

восстановление воинских 
захоронений в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900L2990     70 890,00 209 

220,00 

0,00 

1 

076 

Межбюджетные трансферты 99900L2990 500   70 890,00 209 

220,00 

0,00 

1 

077 

Иные межбюджетные трансферты 99900L2990 540   70 890,00 209 

220,00 

0,00 

1 

078 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900L2990 540 0500 70 890,00 209 

220,00 

0,00 

1 

079 

Благоустройство 99900L2990 540 0503 70 890,00 209 

220,00 

0,00 

1 

080 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

99900S4120     1 275 

200,00 

1 275 

200,00 

1 275 

200,00 

1 

081 

Межбюджетные трансферты 99900S4120 500   1 275 

200,00 

1 275 

200,00 

1 275 

200,00 

1 
082 

Иные межбюджетные трансферты 99900S4120 540   1 275 
200,00 

1 275 
200,00 

1 275 
200,00 

1 

083 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 540 0300 1 275 

200,00 

1 275 

200,00 

1 275 

200,00 

1 
084 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

99900S4120 540 0310 1 275 
200,00 

1 275 
200,00 

1 275 
200,00 

1 
085 

Субсидии на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S5080     8 076 
700,00 

0,00 0,00 

1 

086 

Межбюджетные трансферты 99900S5080 500   8 076 

700,00 

0,00 0,00 

1 

087 

Иные межбюджетные трансферты 99900S5080 540   8 076 

700,00 

0,00 0,00 

1 

088 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5080 540 0400 8 076 

700,00 

0,00 0,00 

1 

089 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

99900S5080 540 0409 8 076 

700,00 

0,00 0,00 

1 
090 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

образований на организацию и 

проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S5550     404 
530,00 

0,00 0,00 

1 
091 

Межбюджетные трансферты 99900S5550 500   404 
530,00 

0,00 0,00 

1 

092 

Иные межбюджетные трансферты 99900S5550 540   404 

530,00 

0,00 0,00 

1 
093 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 540 0900 404 
530,00 

0,00 0,00 

1 

094 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

99900S5550 540 0909 404 

530,00 

0,00 0,00 
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1 

095 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив, в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S6410     6 581 

935,00 

0,00 0,00 

1 
096 

Межбюджетные трансферты 99900S6410 500   6 581 
935,00 

0,00 0,00 

1 

097 

Иные межбюджетные трансферты 99900S6410 540   6 581 

935,00 

0,00 0,00 

1 
098 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

99900S6410 540 0500 6 581 
935,00 

0,00 0,00 

1 

099 

Благоустройство 99900S6410 540 0503 6 581 

935,00 

0,00 0,00 

1 
100 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство 

кладбищ в рамках непрограммных 
мероприятий 

99900S6660     394 
500,00 

0,00 0,00 

1 

101 

Межбюджетные трансферты 99900S6660 500   394 

500,00 

0,00 0,00 

1 
102 

Иные межбюджетные трансферты 99900S6660 540   394 
500,00 

0,00 0,00 

1 

103 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900S6660 540 0500 394 

500,00 

0,00 0,00 

1 
104 

Благоустройство 99900S6660 540 0503 394 
500,00 

0,00 0,00 

1 

105 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 

проектов по решению вопросов 

местного значения, 
осуществляемых непосредственно 

населением на территории 

населенного пункта, в рамках 
непрограмных мероприятий 

99900S7490     979 

000,00 

0,00 0,00 

1 

106 

Межбюджетные трансферты 99900S7490 500   979 

000,00 

0,00 0,00 

1 
107 

Иные межбюджетные трансферты 99900S7490 540   979 
000,00 

0,00 0,00 

1 

108 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900S7490 540 0500 979 

000,00 

0,00 0,00 

1 
109 

Благоустройство 99900S7490 540 0503 979 
000,00 

0,00 0,00 

1 

110 

Иные дотации бюджетам 

муниципальных образований края 

на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы 
 в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990М27240     1 469 

526,99 

0,00 0,00 

1 

111 

Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   1 469 

526,99 

0,00 0,00 

1 

112 

Дотации 9990М27240 510   1 469 

526,99 

0,00 0,00 

1 

113 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9990М27240 510 1400 1 469 

526,99 

0,00 0,00 

1 

114 

Иные дотации 9990М27240 510 1402 1 469 

526,99 

0,00 0,00 

1 

115 

Расходы на реализацию 

комплексных проектов по 
благоустройству территорий по 

переданным полномочиям 

поселений в рамках непрограмных 
мероприятий 

9990ПS7420     42 517 

600,00 

0,00 0,00 

1 

116 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990ПS7420 200   42 517 

600,00 

0,00 0,00 
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1 

117 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9990ПS7420 240   42 517 

600,00 

0,00 0,00 

1 

118 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990ПS7420 240 0500 42 517 

600,00 

0,00 0,00 

1 
119 

Благоустройство 9990ПS7420 240 0503 42 517 
600,00 

0,00 0,00 

1 

120 

Иные дотации бюджетам 

муниципальных образований края 
на повышение заработной платы на 

8,6 процентов с 01 июля 2022 года 

в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990Р27240     2 153 

534,42 

0,00 0,00 

1 

121 

Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500   2 153 

534,42 

0,00 0,00 

1 
122 

Дотации 9990Р27240 510   2 153 
534,42 

0,00 0,00 

1 

123 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9990Р27240 510 1400 2 153 

534,42 

0,00 0,00 

1 
124 

Иные дотации 9990Р27240 510 1402 2 153 
534,42 

0,00 0,00 

1 

125 

Иные дотации бюджетам 

муниципальных образований края 
на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты 

труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990С27240     151 

342,98 

0,00 0,00 

1 
126 

Межбюджетные трансферты 9990С27240 500   151 
342,98 

0,00 0,00 

1 

127 

Дотации 9990С27240 510   151 

342,98 

0,00 0,00 

1 
128 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9990С27240 510 1400 151 
342,98 

0,00 0,00 

1 

129 

Иные дотации 9990С27240 510 1402 151 

342,98 

0,00 0,00 

1 
130 

Иные дотации бюджетам 
муниципальных образований края 

на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края, для которых 
указами Президента Российской 

Федерации предусмотрено 
повышени 

9990У27240     2 329 
992,00 

0,00 0,00 

1 

131 

Межбюджетные трансферты 9990У27240 500   2 329 

992,00 

0,00 0,00 

1 
132 

Дотации 9990У27240 510   2 329 
992,00 

0,00 0,00 

1 

133 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9990У27240 510 1400 2 329 

992,00 

0,00 0,00 

1 

134 

Иные дотации 9990У27240 510 1402 2 329 

992,00 

0,00 0,00 

1 

135 

Условно утвержденные расходы         9 839 

985,21 

19 175 

919,53 

1 
136 

ВСЕГО:       1 069 019 
441,12 

751 196 
402,34 

730 612 
847,77 
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Приложение №6 

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

Манского районного Совета депутатов от 24.12.2021 № 2-11р  

«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023- 
2024 годов» 

от 27.10.2022 г №8-67р 

 
Муниципальные программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

    
(руб.) 

№ п/п Наименование муниципальных программ 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

1 "Развитие образования в Манском районе" 500 392 617,51 425 542 055,61 393 550 120,41 

2 "Развитие культуры Манского района" 109 964 765,23 77 878 753,65 80 878 453,65 

3 "Молодежь Манского района в XXI веке" 6 959 147,00 6 706 832,28 6 748 195,71 

4 "Развитие физической культуры и спорта Манского 
района" 

22 581 111,01 10 001 968,51 10 003 090,59 

5 "Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

5 338 052,13 4 424 919,05 4 424 919,05 

6 "Управление муниципальными финансами" 140 594 967,16 87 402 918,65 87 423 838,65 

7 "Реформирование и модерницация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

53 790 968,63 51 940 150,25 51 940 150,25 

8 "Развитие транспортной системы" 63 189 904,74 20 625 084,88 20 586 750,75 

9 "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Манский район" 

5 349 391,43 4 180 379,87 4 170 379,87 

10 "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и формирование благоприятного 
инвестиционного климата на территории Манского 

района" 

1 133 369,00 1 126 700,00 1 126 700,00 

11 "О территориальном планировании, градостроительном 
зонировании и документации по планировке территории 

Манского района" 

5 000 000,00 0,00 0,00 

12 "Охрана окружающей среды " 1 258 983,20 0,00 0,00 

13 "Развитие агропромышленного комплекса Манского 

района" 

6 203 409,25 5 455 231,90 5 455 231,90 

14  "Создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных и труднодоступных населенных пунктах 
Манского района" 

5 660 000,00 0,00 0,00 

  ВСЕГО: 927 416 686,29 695 284 994,65 666 307 830,83 
  

141 602 754,83 55 911 407,69 64 305 016,94 

  
1 069 019 441,12 751 196 402,34 730 612 847,77 
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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 2022 год и плановый 
период 2023-2024гг."  

от 24.12.2021 № 2-11р" 

от 27.10.2022 г  №8-67р    
 

 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов Манского района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов 

      

№ п/п Наименование Численность 
постоянного 

населения 

муниципального 
образования на 

01.01.2021 год, чел. 

Сумма, руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 8 9 

1. Выезжелогский 344 5 049 337,01 3 724 078,00 3 724 078,00 

2. Камарчагский 2 574 5 254 429,50 3 304 470,00 3 304 470,00 

3. Каменский 1 362 8 566 080,58 5 448 959,00 5 448 959,00 

4. Кияйский 836 7 131 447,40 5 287 238,00 5 287 238,00 

5. Колбинский 617 8 349 947,86 5 592 815,00 5 592 815,00 

6. Нарвинский 1 193 12 920 528,08 4 319 437,00 4 319 437,00 

7. Орешенский 405 7 185 767,25 4 334 899,00 4 334 899,00 

8. Первоманский 2 151 6 565 163,22 4 342 378,00 4 342 378,00 

9. Степнобаджейский 413 6 409 446,00 4 761 358,00 4 761 358,00 

10. Унгутский 617 7 352 491,00 5 391 873,00 5 391 873,00 

11. Шалинский 4 681 21 727 765,50 1 613 291,00 1 613 291,00 

Итого:  15 193 96 512 403,40 48 120 796,00 48 120 796,00 

 

 

Приложение №11 
к решению районного Совета депутатов  

"О внесении изменений и дополнений в решение  

Манского районного Совета депутатов от 24.12.2021 № 2-11р  
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023- 2024 

годов» 

от 27.10.2022 г  № 8-67р 
 

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МАНСКОГО РАЙОНА 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(рублей) 

№ 

п/п 

Внутренние заимствования  (привлечение/погашение) 2022 год 2023 год 2024 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 

31 001 862,60 11 723 869,00 -1 614 000,00 



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  176 | 280 

 
 

2.1 получение 31 001 862,60 14 497 469,00 0,00 

2.2 погашение 0,00 2 773 600,00 1 614 000,00 

3 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 

дефицита районного бюджета и погашение муниципальных 
долговых обязательств района 

31 001 862,60 11 723 869,00 -1 614 000,00 

3.1 получение 31 001 862,60 14 497 469,00 0,00 

3.2 погашение 0,00 2 773 600,00 1 614 000,00 

 

Приложение №13 

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

Манского районного Совета депутатов   

 "О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024гг."  
от 24.12.2021 № 2-11р" 

от 27.10.2022 г №8-67р 

 
Распределение иных дотаций бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов в 

рамках непрограммных мероприятий по сельсоветам Манского района 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

1. Выезжелогский 336 970,36 0,00 0,00 

2. Камарчагский 632 191,49 0,00 0,00 

3. Каменский 685 884,56 0,00 0,00 

4. Кияйский 725 108,12 0,00 0,00 

5. Колбинский 416 853,71 0,00 0,00 

6. Нарвинский 437 411,65 0,00 0,00 

7. Орешенский 420 721,94 0,00 0,00 

8. Первоманский 749 111,09 0,00 0,00 

9. Степнобаджейский 504 366,41 0,00 0,00 

10. Унгутский 635 086,49 0,00 0,00 

11. Шалинский 560 690,57 0,00 0,00 

Итого:  6 104 396,39 0,00 0,00 
     

 

 

Приложение №19 
к решению районного Совета депутатов 

 "О внесении изменений и дополнений  в  

решение Манского районного Совета депутатов   
 "О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024гг."  

от 24.12.2021 № 2-11р" 

от 27.10.2022 г №8-67р 
 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

1. Выезжелогский 111 432,33 0,00 0,00 

2. Камарчагский 81 041,76 0,00 0,00 
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3. Каменский 207 669,56 0,00 0,00 

4. Кияйский 223 654,11 0,00 0,00 

5. Колбинский 122 023,10 0,00 0,00 

6. Нарвинский 75 976,64 0,00 0,00 

7. Орешенский 146 888,25 0,00 0,00 

8. Первоманский 92 067,71 0,00 0,00 

9. Степнобаджейский 128 845,89 0,00 0,00 

10. Унгутский 121 957,27 0,00 0,00 

11. Шалинский 63 544,09 0,00 0,00 

Итого:  1 375 100,71 0,00 0,00 

 

 

 
Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 
с. Шалинское 

   

27 октября 2022 года                                                                                                                                            № 8-68р 
  

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 

в Манском районе Красноярского края 

 

В соответствии ст.142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 10.07.2007 №2-317 «О 
межбюджетных отношениях в Красноярском крае», Уставом Манского района Красноярского края, Положением о бюджетном процессе в 

Манском районе, утвержденным Решением Манского районного Совета депутатов от 27.09.2018 №12-104р, Манский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Манском районе Красноярского края, согласно приложению. 
2. Положения настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении 

бюджетов, начиная с бюджета на 2022 год. 

3. Признать утратившим силу решение Манского районного Совета депутатов от 19.03.2020 года №22-203р «Об утверждении 
Положения о межбюджетных отношениях в Манском районе». 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 
 

Председатель Манского                               И.п. Главы района 

районного Совета депутатов    
 

 

________________Р.М. Лишанков             ______________М.Г. Лозовиков                                              
 

 

Приложение 1  к Решению 
районного Совета депутатов 

от 27 октября  2022 г. № 8-68р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О межбюджетных отношениях в Манском районе 

 
Настоящее Положение о межбюджетных отношениях в Манском районе (далее - Положение) регулирует отношения между 

муниципальным районом - Манский район, и сельсоветами района, возникающие в связи с разграничением доходов между районным 

бюджетом муниципального образования Манский район (далее - районный бюджет) и бюджетами муниципальных образований Манского 
района (далее - бюджеты сельсоветов), предоставлением межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельсоветов и 

межбюджетных трансфертов из бюджетов сельсоветов в районный бюджет. 

 
1. Участники межбюджетных отношений в Манском районе 

 

Участниками межбюджетных отношений в Манском районе являются: 
- муниципальное образование Манский район; 

- сельсоветы Манского района. 

 
2. Принципы межбюджетных отношений 

 

consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AD871CF4CBA84F79EA436CBCEC87B99C962C11DjFc2I
consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AD871CF4CBA84F79EA437C3CFC87B99C962C11DjFc2I
consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AC67CD920E58BF591FC39CBC0C528C496399C4AFB11C9j5cBI
consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AC67CD920E58BF591FC39CAC7CA2EC196399C4AFB11C9j5cBI
consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AC67CD920E58BF591FC39CBC5C12CC496399C4AFB11C95B8C312D992B62A5E2C0DEjDcDI
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Межбюджетные отношения в Манском районе основываются на следующих принципах: 

- самостоятельности районного бюджета и бюджетов сельсоветов; 
- равенства бюджетных прав муниципальных образований соответствующего вида; 

- взаимной ответственности муниципального образования Манский район и сельсоветов Манского района; 

- применения для всех сельсоветов района единой методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельсоветов; 

- повышения заинтересованности муниципальных образований района в увеличении собственных доходов местных бюджетов; 

- прозрачности (открытости) межбюджетных отношений. 
 

3. Нормативы отчислений от налогов и сборов в районный бюджет и бюджеты сельсоветов 

 
1. Собственные доходы бюджета от региональных налогов и сборов, а также от закрепленных федеральных налогов и сборов 

передаются в бюджеты муниципального района и бюджеты сельсоветов по нормативам, утвержденным Законом Красноярского края о 

межбюджетных отношениях в Красноярском крае. 
2. Изменение нормативов отчислений производится в случае внесения изменений в федеральное и региональное законодательство 

о налогах и сборах. 

 
4. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельсоветов 

 

1. Бюджетные кредиты из районного бюджета района могут предоставляться бюджетам сельсоветов, находящихся в границах 
Манского района на срок до трех лет. 

Цели предоставления указанных бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами устанавливаются 

решением Манского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Предоставление, использование и возврат указанных бюджетных кредитов, полученных из районного бюджета, осуществляются 

в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Манского района. 

 
5. Межбюджетные трансферты из районного бюджета 

 

Предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельсоветов может быть осуществлено в порядке 
и на условиях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Красноярского края, настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим Положением, в следующей форме: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов; 
- субвенций из районного бюджета бюджетам сельсоветов в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

- субсидий бюджетам сельсоветов; 
- субсидий краевому бюджету в случаях, установленных статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов. 

 
6. Общий порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельсоветов 

 

1. Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из районного бюджета бюджетам сельсоветов, которые 
предоставляются за счет краевого бюджета, в том числе субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий органов государственной власти края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельсоветов, предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления сельсоветов основных условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2.  Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из краевого 

бюджета, устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Манского района, принятыми в соответствии с законами 

края и (или) иными нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, администрации Манского района. 
 

7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов  Манского района 
 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района предусматриваются в соответствии с 

муниципальными правовыми актами районного Совета депутатов, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и соответствующими ему законами Красноярского края. 

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов формируются за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита районного бюджета, а также за счет субвенции из краевого бюджета 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 сельсоветов, входящим в состав муниципального района края". 

3. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов за счет субвенции из краевого бюджета между 
сельсоветов осуществляется в соответствии с Методикой к Закону 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". 
4. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов за счет субвенции из краевого бюджета и их 

распределение между сельсоветами района утверждаются решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. 

Изменение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов за счет субвенции из краевого бюджета в 
течение финансового года не допускается, за исключением случаев внесения изменений в методику распределения соответствующих дотаций 

и указаний министерства финансов Красноярского края. 

5. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов за счет субвенции из краевого бюджета, 
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, производится ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не 

предусмотрено решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района за счет средств районного 
бюджета осуществляется в соответствии с Методикой, утвержденной Решением Манского районного Совета депутатов. 

7. Право на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района за счет средств 

районного бюджета имеют все сельсоветы Манского района, за исключением сельсоветов, расчетная обеспеченность которых превышает 
уровень, установленный в качестве критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности Манского района. 
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8. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района за счет средств районного 

бюджета из районного бюджета Манского района, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, производится ежемесячно в соответствии 
со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 
В случае если проект районного бюджета утверждается на очередной финансовый год и плановый период, допускается 

утверждение на плановый период не распределенного между сельсоветами объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельсоветов Манского района за счет средств районного бюджета не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного 
на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового 

периода. 

 
Статья 8. Порядок проведения расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов 

Манского района за счет средств районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

 
1. Финансовое управление администрации Манского района до 10 сентября текущего финансового года для проведения расчетов 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района за счет средств районного бюджета на 

очередной финансовый год направляет органам местного самоуправления сельсоветов Манского района следующие исходные данные, 
характеризующие муниципальные образования района: 

- площадь территории на начало отчетного года; 

- численность постоянного населения на 1 января текущего года; 
- численность сельского населения, проживающего в населенных пунктах на 1 января текущего года; 

- количество населенных пунктов на начало текущего года; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения сельсовета  на начало текущего года; 
- протяженность зимних автомобильных дорог (автозимников), находящихся в ведении муниципального образования, на начало 

текущего года; 

- объем фактических поступлений доходов в отчетном году в местный бюджет с территории всех сельсоветов района в разрезе 
отдельных налогов и платежей, включаемых в расчет налогового потенциала согласно методике определения расчетного объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района за счет средств районного бюджета. 

Финансовое управление до 15 октября текущего финансового года проводит сверку исходных данных с сельсоветами района в 
установленном финансовым управлением порядке. 

2. В случае если в процессе сверки с сельсоветами района не представлены официальные справки организаций, которые являются 

источниками соответствующих данных об изменении значений исходных данных, финансовым управлением для распределения средств 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района за счет средств районного бюджета на очередной 

финансовый год применяются значения исходных данных, предоставленные для проведения сверки организациями, являющимися 

источниками соответствующих данных. 
Внесение изменений в исходные данные после 10 октября текущего финансового года не допускается. 

3. Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района за счет средств 

районного бюджета осуществляется в соответствии с Методикой определения расчетного объема.  
4. Перераспределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района за счет средств 

районного бюджета при рассмотрении проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период без внесения 

изменений в Методику, не допускается. 
5. Ежегодно объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района за счет средств районного 

бюджета подлежит уточнению на плановый период в соответствии с порядком, установленным настоящей статьей. 

 

Статья 9. Субвенции бюджетам сельсоветов из районного бюджета 

 

Субвенции бюджетам сельсоветов предусматриваются в составе районного бюджета в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований Манского района, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации и (или) края, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном законодательством порядке. 

Предоставление бюджетам сельсоветов субвенций из районного бюджета, производится в соответствии с порядком определения 
общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий и показателями (критериями) распределения между сельсоветами 

общего объема таких субвенций. Распределяются данные субвенции бюджетам сельсоветов в соответствии с едиными для каждого вида 
субвенции методиками, утверждаемыми законами края в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, между 

всеми сельсоветами Манского района. 

 
Статья 10. Субсидии, предоставляемые из местных бюджетов 

 

1. Сельсоветы, в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень налоговых доходов по сельсоветам края в расчете на одного жителя, 

определенный по методике согласно Методики расчета объема субсидии из бюджетов поселений в краевой бюджет, утвержденной Законом 

края от 10 июля 2007 г. N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае", предусматривают на очередной финансовый год в 
составе своих бюджетов предоставление субсидии краевому бюджету. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта уровень утверждается законом края о краевом бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 
2. Субсидии из бюджетов сельсоветов, перечисляемые в краевой бюджет в соответствии с настоящей статьей, учитываются в 

доходах краевого бюджета и при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельсоветов из краевого бюджета. 
3. Объем субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов сельсоветов в краевой бюджет, утверждается законом края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Субсидии, указанные в пункте 3 настоящей статьи, предусматриваются в бюджетах сельсоветов в соответствии с законом края 
о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Перечисление предусмотренных настоящей статьей субсидий из 

бюджетов сельсоветов в краевой бюджет осуществляется ежемесячно (с начала финансового года или момента вступления в силу решения о 

бюджете поселения на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) в зависимости от того, какое из 
указанных событий наступит позже) в размере не менее 1/12 объема субсидий. В случае невыполнения представительным органом сельсовета 

и (или) невыполнения органами местного самоуправления решения представительного органа муниципального образования о бюджете 

муниципального образования в части перечисления субсидий в краевой бюджет объем субсидий взыскивается за счет отчислений от 
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению 
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в бюджет сельсовета местных налогов и сборов, в порядке, определяемом министерством финансов Красноярского края с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
5. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетам других муниципальных 

образований могут быть предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Цели и условия предоставления указанных в настоящем пункте субсидий устанавливаются соглашениями между местными 

администрациями, заключаемыми в порядке, установленном решением представительного органа муниципального образования, из бюджета 
которого предоставляется субсидия. 

 

Статья 11. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов 
 

1. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами администрацией Манского района, принимаемыми 

в соответствии с законами края, бюджетам сельсоветов могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями. 

В случае предоставления районному бюджету из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета на те же цели, в 
соответствии с заключенными соглашениями. 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета и правила их предоставления устанавливаются 

нормативными правовыми актами администрации Манского района. 
2. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа сельсоветов, бюджету 

муниципального района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельсоветов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными между местными администрациями 
сельсоветов и администрацией Манского района. 

3. В целях дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения 

могут предоставляться иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельсоветов 
Манского района за счет средств районного бюджета, в соответствии с Порядком расчета согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельсоветов Манского 

района за счет средств районного бюджета и их распределение между сельсоветами района утверждаются решением о бюджете района на 
очередной финансовый год и плановый период, но также могут уточняться в сторону уменьшения в следующих случаях: 

- на разницу между остатком на расчетном счете на начало финансового года и половиной месячного фонда оплаты труда 

сельсовета; 
- сумму неэффективно запланированных расходов; 

- в случае перевыполнения объема прогнозных доходов по итогам исполнения бюджета за девять месяцев текущего года, учтенных 

при определении объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета сельсовета в четвертом квартале 
текущего года. 

Данные средства направляются на расходы районного бюджета по Решению  Манского районного Совета депутатов. 

Статья 12. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в сельсоветах  Манского района 
 

1. В целях повышения качества управления муниципальными финансами органами местного самоуправления сельсоветов, 

Финансовое управление администрации Манского района ежегодно проводит мониторинг и оценку качества управления муниципальными 
финансами в сельсоветах района. 

2. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами проводится на основании показателей, утвержденных 

решением о районом бюджете, данных отчетности об исполнении местных бюджетов и иной информации, находящейся в распоряжении 

Финансового управления администрации Манского района, а также материалов и сведений, полученных от органов местного самоуправления 

сельсоветов. 

По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в сельсоветах района формируется 
рейтинг сельсоветов Манского района по качеству управления муниципальными финансами. 

3. Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в сельсоветах района 

устанавливается Финансовым управлением администрации Манского района. 
 

Статья 13. Действие настоящего Положения на территории Манского района 
 

Действие настоящего Положения распространяется на территорию всего Манского района. 

 
 

Приложение 1 

к Положению 
о межбюджетных отношениях  

в Манском районе 

 
ПОРЯДОК 

расчета иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности сельсоветов Манского района 

 
1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельсоветов Манского 

района за счет средств районного бюджета предоставляются в целях дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, 

связанных с решением вопросов местного значения. 
Общий объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельсоветов 

Манского района за счет средств районного бюджета, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета Манского района, а 

также дотаций, поступающих в бюджет района, утверждается решением Манского районного Совета депутатов на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельсоветов 

Манского района за счет средств районного бюджета рассчитывается как сумма иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету j-
го сельсовета. 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету j-го сельсовета, рассчитывается по формуле: 

 
С = Р - Д, где: 
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С - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету сельсовета на решение вопросов местного значения; 

Р - прогноз расходов бюджета j-го сельсовета на планируемый год; 
Д - прогноз доходов бюджета j-го сельсовета на планируемый год. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются сельсоветам, у которых уровень покрытия расчетных расходов меньше 

расчетных доходов. 
4. Расчетные доходы бюджета сельсовета рассчитываются по формуле: 

 

Д = НД + ДРФФПП, где: 
 

Д - прогноз доходов бюджета j-го сельсовета на планируемый год; 

НД - прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета j-го сельсовета; 
ДРФФПП - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района j-го сельсовета в планируемом 

году (с учетом средств из краевого бюджета). 

5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельсоветов Манского 
района за счет средств районного бюджета предоставляется согласно сводной бюджетной росписи после полного выполнения обязательства 

по предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветам Манского района за счет средств районного бюджета. 

6. В случае перевыполнения объема прогнозных доходов, учтенных при определении объема иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельсоветов Манского района за счет средств районного бюджета, 

финансовое управление администрации Манского района вправе по решению Манского районного Совета депутатов изменить объем иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельсоветов. 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 
с. Шалинское 

27 октября 2022 года                                                                                                                                          № 8-69р 

 
О привлечении бюджетного кредита 

 

Руководствуясь статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 29 Устава Манского района,  Манский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Разрешить администрации Манского района получить бюджетный кредит в сумме 16 млн. руб. из краевого бюджета и направить 

его Шалинскому сельсовету для приобретения культурно-досугового центра в д. Сосновка,  Шалинского сельсовета.  
2. Финансовому управлению администрации района (Черотайкин С.Н.) обеспечить своевременное обслуживание кредитных 

обязательств и целевое использование полученных кредитных средств. 

3. Решение вступает в силу со дня подписания.  
 

 

 
Председатель Манского                               И.п. Главы района 

районного Совета депутатов    

 
 

________________Р.М. Лишанков             ______________М.Г. Лозовиков                                              

 
 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 27 октября 2022 года                 п.Камарчага                        №34-87р 

О внесении изменений в решение от 12.04.2018 №29-81р «Об утверждении Положения о деятельности общественных кладбищ, 

организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского 

края»В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2021 №119-ФЗ «о внесении  изменений в отдельные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ, «О 

погребении и похоронном деле»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение от 12.04.2018 №29-81р «Об утверждении Положения о деятельности общественных 

кладбищ, организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Камарчагского сельсовета Манского района 
Красноярского края»: 

1.1 подпункт 1.2. пункта 1 статьи 3  Приложения к решению  изложить в новой редакции: 

«1.2. принятие решения о создании и организации мест погребения, о закрытии кладбища, о переносе существующих мест 
погребения (в случае угрозы стихийных бедствий) на территории Камарчагского сельсовета. Места погребения погибших при защите 

Отечества, являющиеся воинскими захоронениями, могут быть  перенесены только по решению органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества». 

1.3. пункт 5 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания: «При обнаружении старых военных и ранее неизвестных 

захоронений администрация Камарчагского  сельсовета обязаны обозначить и зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях 
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организовать перезахоронение останков погибших. Решение о захоронении (перезахоронении) останков погибших при защите Отечества и 

обеспечении проведения всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества 
принимают органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 

года №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на главу Камарчагского сельсовета. 
3..Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования  в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» 
Глава  Камарчагского сельсовета, 

Председатель Совета депутатов                                                    С.Ф.Тюхай 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2022г.                  п.Камарчага                    № 34-88р 

О внесении изменений в решение  от 10.08.2011 № 20-1р «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан» 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2020 №10-4541 «Об отдельных вопросах 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края», руководствуясь статьями 22, 26 Устава 

Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Приложение к решению от 10.08.2011 №20-1р «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения опроса граждан»: 

1.1. Статью 5 Приложения к решению дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Минимальная численность инициативной группы жителей, необходимая для внесения предложения о проведении опроса, 

составляет 5 человек». 
1.2.  Статью 5 Приложения к решению дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

 «6.  Документы, прилагаемые к предложению о проведении опроса должны соответствовать требованиям: 

- подтверждать факт проживания жителей инициативной группы, достигших шестнадцатилетнего возраста, на территории 
поселения,  

- обеспечивать возможность свободного чтения текста документов, всех реквизитов, дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, 

штампов и отметок». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Камарчагского сельсовета. 

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

района». 
Глава Камарчагского сельсовета, 

Председатель Совета депутатов                                                С.Ф.Тюхай                                                                                               
 

  КАМАРЧАГСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

27 октября 2022 года             п.Камарчага                                  № 34-89р 

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 

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 Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края согласно Приложению. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета Тюхай С.Ф. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 
Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                  С.Ф.Тюхай 
Приложение 

к Решению Камарчагского сельского  

Совета депутатов 

От 27.10.2022 г. №34-89р 

ПОРЯДОК 

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

ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в муниципальном образовании Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края (далее - Порядок) устанавливает 

общие положения, а также правила осуществления процедур по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных 
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проектов, а также проведению их конкурсного отбора в муниципальном образовании Камарчагского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 
 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 территории, части территории Камарчагского сельсовета мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
Камарчагского сельсовета, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления Камарчагского сельсовета. 

Порядок определения части территории Камарчагского сельсовета, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Камарчагского сельского Совета депутатов. 

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 Камарчагского сельсовета в целях реализации 

конкретных инициативных проектов; 

3) конкурсная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган администрации муниципального образования Камарчагского 
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 муниципальном образовании Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края (далее - участники 

инициативной деятельности): 
инициаторы проекта; 

администрация Камарчагского сельсовета; 

конкурсная комиссия; 
Камарчагский сельский Совет депутатов. 

1.3. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования Камарчагского сельсовета 

является администрация Камарчагского сельсовета.  
1.4. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение конкурсного отбора инициативных 

проектов на территории муниципального образования Камарчагского сельсовета является администрация Камарчагского сельсовета.  

1.5. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета в соответствии с 

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

1.7. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюджета Камарчагского сельсовета не должен 

превышать 130 000,00 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 двух граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования Камарчагского сельсовета;  

- органы территориального общественного самоуправления муниципального образования Камарчагского сельсовета; 

- староста сельского населенного пункта Камарчагского сельсовета (далее также – инициаторы). 
2.3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Камарчагского 

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 образования. 

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 Камарчагского 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 50 граждан.  

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 Камарчагского сельсовета с 

инициаторами также после внесения инициативных проектов.  
3.4. Инициаторам и их представителям должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении инициативных проектов и 
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изложении своих позиций по ним на всех этапах конкурсного отбора.  
4. ВНСЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В АДМИНИСТРАЦИЮ Камарчагского СЕЛЬСОВЕТА 

4.1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов администрацией Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета. 

4.2. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета подлежит опубликованию и 
размещению на официальном сайте Камарчагского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 

рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета своих замечаний и предложений по инициативному проекту в течение 5 рабочих дней. 

4.5. Администрация Камарчагского 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 Камарчагского 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. 
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ  

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

течение 30 дней со дня его внесения. 
5.2. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов граждан администрацией Камарчагского сельсовета образуется 

конкурсная комиссия.  

5.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается администрацией Камарчагского сельсовета. 
Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений представительного органа 

муниципального образования Камарчагского сельсовета.  

В состав конкурсной комиссии администрации муниципального образования Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 

следующих решений: 
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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 Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления Камарчагского 
сельсовета необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета Камарчагского 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 Камарчагского 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 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 
Камарчагского 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.                                                                                         

   

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

27 октября 2022 года                      п. Камарчага                               № 34-90р 

Об утверждении Порядка определения территории, части территории муниципального образования Камарчагского сельсовета  Манского 

района Красноярского края 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», Устава Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, Камарчагский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Порядок определения территории, части территории Муниципального образования Камарчагского сельсовета, 

предназначенной для реализации инициативных проектов, согласно приложению. 
2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета С.Ф.Тюхай 

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 
Председатель Совета депутатов, 

Глава  Камарчагского сельсовета                                          С.Ф.Тюхай  

Приложение 

к Решению Камарчагского сельского  
                                                                                                                                                 Совета депутатов От 27.10.2022 г.  № 34-90р 

 

ПОРЯДОК 
определения территории или части территории муниципального образования Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского 

края, предназначенной для реализации инициативных проектов 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или части территории муниципального образования 
Камарчагского сельсовета (далее – территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в администрацию муниципального образования 

Камарчагского сельсовета, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования Камарчагского сельсовета или его части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования Камарчагского сельсовета (далее – 

инициативный проект); 
1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается постановлением администрации 

муниципального образования Камарчагского сельсовета. 

1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, вправе 
обратиться инициаторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории муниципального образования Камарчагского сельсовета; 
2) органы территориального общественного самоуправления; 

3) товарищества собственников жилья. 

1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального образования Камарчагского сельсовета в пределах 
следующих территорий проживания граждан: 

consultantplus://offline/ref=7124F1F95C26C56EC906A1F7DDD9D0446D4C06F10E10B888BA032A419B0000FA8A93AB9E039575B62C4232250955B10594t1h8D
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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 Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета 
инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается его реализация. 

2.4. Администрация Камарчагского сельсовета в течение 15 календарный 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 муниципального образования Камарчагского сельсовета; 

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 Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета соответствующего решения. 
3. Заключительные положения 

3.1. Решение администрации Камарчагского сельсовета об отказе в определении территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.                                                                               
 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2022  года             п. Камарчага                             № 34-91р 

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в муниципальном образовании Камарчагский сельсовет 

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в муниципальном образовании Камарчагский сельсовет согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета С.Ф.Тюхай 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 
Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                       С.Ф.Тюхай       

                                                                   Приложение к Решению Камарчагского 

                                                                   сельского Совета депутатов  

                                                                   от  27.10.2022 г. №34-91р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН (СОБРАНИЙ ДЕЛЕГАТОВ) 

В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камарчагского сельсовета в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяет порядок назначения и проведения, а также полномочия 

собраний и конференций граждан (собраний делегатов) (далее - конференций), как одной из форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  187 | 280 

 
 

1.2 В целях настоящего Положения: 

под собранием понимается совместное обсуждение гражданами вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 

проводимое на части территории муниципального образования Камарчагский сельсовет (далее по тексту – муниципальное образование в 

соответствующем числе и падеже); 

под конференцией (собранием делегатов) понимается совместное обсуждение делегатами вопросов внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения, проводимое на части территории муниципального образования; 

под делегатом понимается гражданин, уполномоченный в порядке, определенном настоящим Положением, представлять интересы 

граждан соответствующей территории на конференции. 

1.3. В собрании, конференции (собрании делегатов) имеют право принимать участие граждане, постоянно проживающие на территории 

муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории муниципального образования, но имеющие на его территории 

недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе собрания с правом совещательного 

голоса. 

1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в собрании, а также на их 

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 может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного 

самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления. 

1.6. 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 муниципальном образовании. 

1.7. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, проводится в 

соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании и уставом соответствующего 

территориального общественного самоуправления. 

2. Общие принципы проведения собраний, конференций 

2.1. Граждане участвуют в собраниях, конференциях лично. 

2.2. Участие в собраниях, конференциях является свободным и добровольным. 

2.3. Принятие решения на собраниях, конференциях осуществляется в соответствии с порядком, определенным участниками собрания 

(конференции). 

2.4. Каждый гражданин, участвующий в собрании, конференции, имеет один голос. 

2.5. Не участвуют в собраниях, конференциях граждане, признанные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

2.6. В собраниях, конференциях граждан могут принимать участие должностные лица органов местного самоуправления, а также 

представители организаций, расположенных на территории муниципального образования Камарчагского сельсовета, органов 

территориального общественного самоуправления и средств массовой информации (далее - заинтересованные лица). 

3. Инициатива проведения и порядок назначения собраний, конференций 

3.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения муниципального образования. 

Инициатором проведения собраний, конференций от имени населения муниципального образования может выступать инициативная 

группа жителей численностью не менее 5 человек. 

3.2. Инициатива населения муниципального образования о проведении собрания, конференции граждан оформляется протоколом 

собрания инициативной группы, выдвинувшей инициативу. 

Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие данные: 

- инициативный проект (проекты), который (которые) 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 частью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

3.3. При выдвижении инициативы о проведении собрания, конференции инициативная группа направляет обращение в муниципальное 

образование. 

3.4. 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 представительного органа муниципального 

образования в соответствии с регламентом его работы. 

3.5. Представительный орган муниципального образования (его представители) вправе проводить консультации с инициативной 

группой о целесообразности проведения собрания, конференции по соответствующему вопросу (вопросам), направить инициативной группе 

свои замечания, предложения или мотивированные возражения. 

3.6. Собрания, конференции назначаются представительным органом муниципального образования и проводятся в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

Представительный орган муниципального образования вправе отказать инициативной группе в назначении собрания, конференции. 

Основанием для отказа может быть только нарушение инициативной группой федеральных законов, законов Красноярского края, устава и 

нормативных правовых актов Камарчагского сельсовета. 

3.7. Подготовку и проведение собраний, конференций осуществляет инициативная группа. 

3.8. В решении представительного органа муниципального образования о назначении проведения собрания, конференции указываются: 

- инициатор проведения собрания, конференции; 

- дата, место и время проведения собрания, конференции; 

- повестка собрания, конференции; 
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- территория муниципального образования, на которой проводится собрание, конференция; 

- численность населения данной территории муниципального образования, имеющего право на участие в проведении собрания или 

количество делегатов на конференцию; 

- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций. 

3.9. Решение о назначении собраний, конференций подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

4. Оповещение граждан о собраниях, конференциях 

4.1. 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).  

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

5. Порядок проведения собрания 

5.1. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в собрании, не превышает 1500 человек. 

5.2. Регистрация участников собрания проводится непосредственно перед его проведением ответственными лицами. 

5.3. 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. 

5.4. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников собрания избирается счетная комиссия. 

5.5. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, зарегистрированные в качестве участников 

собрания. 

5.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по рассматриваемому (-ым) вопросу 

(вопросам), принятое решение (обращение). 

5.7. Протокол собрания оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение собрания в течение 10 дней доводится до 

сведения органов местного самоуправления муниципального образования и заинтересованных лиц. 

6. Основания проведения конференции, норма представительства 

6.1. При вынесении на рассмотрение инициативного проекта (проектов), непосредственно затрагивающего (-их) интересы более 1500 

граждан инициатором проведения собрания проводится конференция. При этом инициатор проведения собрания считается инициатором 

проведения конференции. 

6.2. Норма представительства делегатов на конференцию, имеющих право на участие в конференции, проживающих в группе квартир, 

подъездов, доме или группе домов, а также населенных пунктах, в которых проводится конференция, как правило, не может быть больше, 

чем один делегат от 350 граждан, имеющих право на участие в собрании. 

7. Порядок проведения выборов делегатов на конференцию 

7.1. Выборы делегатов на конференцию проводятся от группы квартир, подъездов, дома или группы домов, а также населенных пунктов. 

7.2. Выдвижение и выборы делегатов проходят в форме сбора подписей граждан под подписными листами. 

7.3. По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на конференцию в соответствии с установленной нормой 

представительства, предлагаемая кандидатура вносится в подписной лист. Граждане, поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в 

подписном листе. 

7.4. Кандидат считается избранным для участия в конференции в качестве делегата, если в подписных листах оказалось более половины 

подписей граждан в его поддержку. 

8. Порядок проведения конференции 

8.1. Конференция проводится в соответствии с регламентом работы, утверждаемым ее делегатами. 

8.2. Конференция правомочна, если в ней приняли участие не менее 2/3 делегатов, уполномоченных для участия в конференции. 

8.3. Решения конференции принимаются большинством голосов от списочного состава делегатов. 

8.4. Протокол конференции оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение конференции в течение 10 дней доводится 

до сведения органов местного самоуправления муниципального образования и заинтересованных лиц. 

9. Полномочия собрания, конференции 

9.1. К полномочиям собрания, конференции относятся: 

- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения; 

- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам на собрании; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 

10. Итоги собраний, конференций 

10.1. 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 (-ых) 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. 

10.2. На собрании, конференции также принимается решение об избрании лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию 

во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования. 

10.3. Решения, принятые собранием, конференцией, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, к компетенции которых отнесено рассмотрение 

содержащихся в обращениях вопросов, в течение 30 дней со дня направления письменного обращения. 

10.4. Итоги собраний, конференций подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
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11. Финансирование проведения собраний, конференций 

11.1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собраний, конференций является расходным 

обязательством муниципального образования.                                                                                                  
 

 

 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2022 года           п. Камарчага                                 № 34-92р 

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», Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1.Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей согласно 

приложению к настоящему Решению. 

2.Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета Тюхай С.Ф. 
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

Председатель Совета депутатов, 
Глава  Камарчагского сельсовета                                                     С.Ф.Тюхай 

Приложение  
к Решению Камарчагского сельского  

Совета депутатов 

От 27.10.2022 г. №34-92р 
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 территории, 

части территории Камарчагского сельсовета, на которой может реализовываться инициативный проект, определенной правовым актом 

Администрации Камарчагского 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 Камарчагского 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 Камарчагском сельсовете, утвержденным решением Камарчагского 

сельского Совета депутатов.                                                                                                                       

 

Приложение № 1 к Порядку выявления  

мнения  граждан по вопросу о поддержке  

инициативного проекта  путем сбора их подписей 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

в поддержку инициативного проекта  

_____________________________________________________________________________ 

(название проекта) 
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Мы, нижеподписавшиеся жители Камарчагского 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      

3      

4      

…...      

Подписной лист заверяю:   _____________________________________________________________________________ 

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

подписей) 

«_______» _________ 20____г. 

Приложение: согласия на обработку персональных данных 

Приложение № 2 

к Порядку выявления мнения граждан  

по вопросу о поддержке инициативного проекта 

 путем сбора их подписей 

    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                                                                                                             

Приложение  № 3 
к Порядку выявления мнения граждан по вопросу  

о поддержке инициативного проекта 

 путем сбора их подписей 

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 Камарчагского сельсовета об 

определении территории, части территории Камарчагского сельсовета, на которой может реализовываться инициативный 

проект:______________________________________________________________. 
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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)                                                                                        
  

 

 

 

 КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2022 года           п. Камарчага                                    №34-93р 

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Камарчагского 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», Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1.Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет Камарчагского сельсовета согласно приложению. 

2.Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета  Тюхай С.Ф. 
3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                              С.Ф.Тюхай                                                                                                
 

Приложение 
к Решению Камарчагского сельского  

Совета депутатов 

От 27.10.2022 г. №34-93р 
Порядок 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет муниципального образования Камарчагского 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 муниципального образования Камарчагского 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; 

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 Камарчагского 

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 Камарчагского 

сельсовета, не подлежит возмещению из бюджета Камарчагского сельсовета расходы, понесенные ими при перечислении инициативных 
платежей в бюджет Камарчагского сельсовета.   

 

Приложение № 1 к Порядку расчета и возврата  

сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 
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 (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Камарчагского 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) 

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) 

корреспондентск

ого 

БИК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Руководитель _______________ _______________________________________ 

                               (подпись)                            (расшифровка подписи) 

Исполнитель ______________ ___________ ____________________ _________ 

                              (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)  (телефон) 

_________________ 20___ г. 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

27 октября  2022года              п. Камарчага                           №34-94р 

Об утверждении Порядка формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурсного 

отбора инициативных проектов в муниципальном образовании Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 

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», Устава Камарчагского сельсовета Манского района 
Красноярского края, Камарчагский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить Порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурсного 
отбора инициативных проектов в муниципальном образовании Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края согласно 

приложению. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета С.Ф.Тюхай 
3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

consultantplus://offline/ref=3EBB1AAD65901E70FE5B97124D81F7400ED76E849E8B7C0BD5AA3729E7B29B0986D06DB6BECD18705CA193A1C8RBxDI
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Председатель Совета депутатов, 

Глава  Камарчагского сельсовета                                                С.Ф.Тюхай        

Приложение к Решению 

                                                                  Камарчагского сельского  

                                                          Совета депутатов  

От 27.10.2022 г. №34-94р 
Порядок 

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

проектов в муниципальном образовании Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 
1. Состав коллегиального органа (далее – Согласительная комиссия) формируется администрацией Камарчагского сельсовета Манского 

района Красноярского края. При этом половина от общего числа членов Согласительной комиссии должна быть назначена на основе 

предложений Камарчагского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края. 
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 муниципальном образовании Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края; 

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.                                                                                              
 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2022 года                     п. Камарчага                                     № 34-95р 

О проведении опроса граждан 

         В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камарчагского сельсовета Манского района, Камарчагский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1.  Провести опрос граждан на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края с целью выявления мнения 

населения по вопросу выбора проекта для участия в конкурсном отборе проектов развитие объектов общественной инфраструктуры 

территорий населенных пунктов городских и сельских поселений, муниципальных округов Красноярского края, в том числе приобретение основных 
средств, отобранных при активном участии населения в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 № 517-п. 
2. Установить: 

2.1. Дату начала проведения опроса – 07 ноября 2022 года, дату окончания 

проведения опроса – 21 ноября 2022 года. 
2.2. Срок проведения опроса граждан – 14 дней. 
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2.3. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан: «Выбор проекта для участия в конкурсном отборе проектов 

в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив»». 
2.4. Формы опросного листа согласно Приложению №1 к настоящему решению. 

2.5. Методику проведения опроса граждан согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно Приложению №3 к настоящему решению. 
3.1. Назначить проведение первого заседания комиссии по проведению опроса граждан на 02.11.2022 г. в 16:00 по адресу: п. Камарчага, 

ул.Мира, 35. 

4. Установить минимальную численность жителей сельского поселения участвующих в опросе, в количестве 318 человек.       
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 
Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                             С.Ф.Тюхай       

Приложение №1 к Решению  

Камарчагского  сельского Совета депутатов  

 от  27.10.2022 г. №  34-95р 

         Форма опросного листа 

для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» (далее - ППМИ) государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» Камарчагский сельсовет Манского района может принять участие в конкурсе на 

предоставление денежных средств из бюджета Красноярского края размере до двух миллионов рублей.  

Для участия в конкурсе населению необходимо: 

1) определить приоритетный инициативный проект для его реализации в 2022 году; 
2) принять участие в софинансировании (не менее 3% от суммы проекта (только после победы проекта в конкурсе)). 

Администрация Камарчагского сельсовета просит Вас выразить своё мнение об инициативных проектах для реализации в рамках ППМИ! 

Для прохождения опроса заполните необходимую информацию, поставьте любой знак напротив одного варианта ответов, впишите 

свой ответ там, где это предусмотрено.  

1. Сведения о лице, принявшем участие в опросе: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________ 

Дата, месяц и год рождения ______________________________________  

Адрес места жительства ___________________________________   

Номер телефона (по желанию) ________________________________ 

____ Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных (в том числе с использованием средств автоматизации) в 

целях учета администрацией Камарчагского сельсовета моего мнения об инициативном проекте для реализации в рамках ППМИ. 

Подпись _______   Расшифровка подписи (ФИО) ______________________ 

2. Какой из представленных ниже инициативных проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры указать 

наименование поселения, населенного пункта (населенных пунктов), Вы поддерживаете: 
___ название проекта 1 

___ название проекта 2 

___ название проекта 3 

___ иное: __________________________________________________________ 

3. Укажите, что именно необходимо сделать в рамках выбранного проекта 

______________________________________________________________ 

4. Готовы ли Вы участвовать финансово в реализации выбранного проекта? 
___ да             ___ нет 

Если «да», то какую сумму Вы готовы внести: ________ рублей 

5. Готовы ли Вы осуществить имущественное и (или) трудовое участие в реализации выбранного проекта? 
___ да             ___ нет 

Если «да», то опишите это участие (например, участие в субботниках, подготовка территории, предоставление материалов, техники и т.д.):  

__________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в опросе! 

Приложение №2 к Решению  

Камарчагского сельского Совета депутатов от  

          27.10.2022 г. № 34-95р 

Методика 
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проведения опроса граждан о выборе проекта для участия в конкурсном отборе 

проектов развитие объектов общественной инфраструктуры территорий населенных пунктов городских и сельских поселений, 
муниципальных округов Красноярского края, в том числе приобретение основных средств, отобранных при активном участии населения в 

рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п. 
 

1 Общие положения 

1.1. Настоящая методика проведения опроса граждан о выборе проекта для участия в конкурсном отборе проектов, на развитие 
объектов общественной инфраструктуры территорий населенных пунктов городских и сельских поселений, муниципальных округов 

Красноярского края, в том числе приобретение основных средств, отобранных при активном участии населения в рамках подпрограммы 

«Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п., территории Камарчагского сельсовета Манского 

района (далее – Методика) разработана в целях изучения общественного мнения населения для выявления актуальных проблем и вариантов 

проектов для участия в конкурсном отборе посредством проведения опроса граждан. 
1.2. Опрос граждан проводится: 

– по вопросам местного значения Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края; 

– для определения возможных социально значимых проектов для участия в конкурсном отборе проектов и выявления наиболее 
приоритетных из них на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. 

1.3. Организатором проведения опроса граждан является администрация Камарчагского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 
1.4. Организатор проведения опроса граждан на основании Решения Камарчагского сельского Совета депутатов о назначении 

опроса граждан: 

– организует проведение опроса граждан; 
– устанавливает дату и время проведения опроса граждан; 

– проводит опрос граждан; 

– подводит итоги проведенного опроса граждан; 
– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Методикой. 

1.5. Опрос граждан проводится на всей территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. 

1.6. В опросе граждан имеют право участвовать жители Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, 
обладающие избирательным правом (а также достигшие 16 летнего возраста) и постоянно проживающие в границах территории, на которой 

проводится опрос. 

1.7. Участие граждан в опросе является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению 
своего мнения и убеждения или отказу от них. 

1.8. Подготовка, проведение и подведение результатов опроса граждан основываются на принципах открытости, гласности, 

объективности, письменного учета результатов опроса и возможности их проверки. 
1.9. Мнение граждан, проживающих на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, выявленное 

в ходе проведения опроса носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер. 

1.10. Содержание вопроса, выносимого на обсуждение, не должно противоречить действующему законодательству и 
муниципальным правовым актам. 

2 Порядок назначения опроса граждан 

2.1. Опрос граждан проводится методом: 
– анкетирования в течение установленного периода с обобщением полученных данных; 

2.2. Анкетирование, поименное голосование проводятся по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) по месту 

жительства участников опроса, а также путем предоставления заполненного опросного листа на адрес электронной почты kamaradm@mail.ru 

(форма опросного листа размещена на сайте http://kamaradm.ru/ ). 

2.3. Опрос граждан по вопросам местного значения проводится по инициативе администрации Камарчагского сельсовета Манского 

района Красноярского края. 
2.4. Решение о назначении опроса граждан принимается администрацией Камарчагского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

В решении о назначении опроса граждан устанавливаются: 
– обоснование необходимости проведения опроса; 

– инициатор проведения опроса; 
– дата и сроки проведения опроса (в случае, если опрос проводится в течение нескольких дней); 

– территория проведения опроса; 

– формулировка вопроса, выносимого на опрос; 
– методика проведения опроса; 

– форма опросного листа; 

– минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе; 
– состав комиссии по проведению опроса; 

– дата первого заседания комиссии и место нахождение комиссии. 

2.5. Жители Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края должны быть проинформированы о принятии 
решения о проведении опроса граждан за 10 дней до начала опроса. 

3 Порядок проведения опроса граждан 

3.1. Подготовку проведения опроса осуществляет комиссия по проведению опроса (далее – Комиссия). 
3.2. Минимальная численность членов Комиссии должна быть не менее 3 человек. 

3.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители администрации и Совета депутатов Камарчагского 

сельсовета Манского района Красноярского края, а также представители общественности территории, на которой проводится опрос. 
3.4. Деятельность Комиссии осуществляется на основании коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если в 

нем приняло участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии. 

3.5. Первое заседание Комиссии созывается не позднее 10 дней после принятия решения о назначении опроса граждан. 
3.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании из числа членов Комиссии. 

3.7. Полномочия Комиссии: 

– не позднее, чем за 10 дней до даты опроса организует оповещение жителей о содержании решения Камарчагского сельсовета 
Манского района Красноярского края о назначении опроса граждан, месте нахождения комиссии, пунктах опроса; 

– утверждает количество и местонахождение пунктов опроса; 

– оборудует пункты опроса; 
– устанавливает сроки и порядок проведения агитации заинтересованными лицами; 

– обеспечивает изготовление опросных листов; 

mailto:kamaradm@mail.ru
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– организует мероприятия по проведению анкетирования, голосования участников опроса в соответствии с настоящей Методикой; 

– обобщает данные с целью установления результатов опроса; 
– взаимодействует с Советом депутатов Камарчагского сельсовета, общественными объединениями и представителями СМИ по 

вопросам, связанным с проведением опроса граждан. 

3.8. Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов главе Камарчагского сельсовета Манского 
района Красноярского края. 

3.9. При проведении опроса для выявления мнения граждан используются опросные листы. 

3.10. В опросном листе, предназначенном для голосования, точно воспроизводятся текст вопроса и возможные варианты 
волеизъявления участника опроса («за» или «против»), с пустыми квадратами для соответствующих отметок или участнику опроса 

предлагается высказать свое мнение по существу вопроса. Участники опроса граждан ставят любой знак около предлагаемого варианта ответа 

в соответствии со своим волеизъявлением. 
3.11. При предложении нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно нумеруются и отделяются 

друг от друга горизонтальными линиями. 

3.12. Опросный лист должен иметь свободное место для внесения данных об участнике опроса граждан, даты и подписи. Данные 
об участнике опроса вносятся им самостоятельно и добровольно. 

3.13. Опросный лист должен содержать разъяснение о порядке его заполнения. 

3.14. Опросные листы неустановленного образца, опросные листы, по которым невозможно достоверно установить волеизъявление 
участников опроса граждан, признаются недействительными и не учитываются при подведении итогов опроса. 

3.15. Поименное голосование проводится путем сбора подписей в опросных листах. 

3.16. При проведении опроса граждан путем поименного голосования: 
– лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом, предлагаемым при проведении опроса, 

и порядком заполнения опросного листа; 

– голосующий записывает в опросный лист дату заполнения опросного листа, свою фамилию, имя, отчество, ставит любой знак в 
квадрате под словом «за» или «против» в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается. По просьбе голосующего эти 

сведения может внести в опросный лист лицо, осуществляющее сбор подписей, но ставит знак в соответствующем квадрате и расписывается 

сам голосующий. 
4 Установление результатов опроса 

4.1. По окончании срока проведения опроса Комиссия обобщает и анализирует полученные данные и устанавливает результаты 

опроса, оформляя их в виде протокола о результатах опроса. 
4.2. Опрос признается состоявшимся, если количество принявших участие в опросе граждан и (или) количество действительных 

опросных листов соответствует численности, определенной в постановлении Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 

как минимальная численность участников опроса. 
4.3. В протоколе о результатах опроса указываются следующие данные: 

– общее число участников опроса; 

– число граждан, принявших участие в опросе; 
– одно из следующих решений; 

а) признание опроса состоявшимся; 

б) признание опроса несостоявшимся 
– число опросных листов, признанных недействительными; 

– количественные характеристики волеизъявлений участников опроса (количество голосов «за» и «против», процент голосов, 

отданных за то или иное решение и др.); 
– результаты опроса, представляющие собой мнение, выраженное большинством участников опроса (далее – результаты опроса). 

4.4. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то составление протокола о результатах опроса по каждому вопросу 

производится отдельно. 

4.5. Протокол о результатах проведенного опроса граждан составляется в 2 экземплярах и подписывается Председателем комиссии. 

4.6. Член Комиссии, несогласный с протоколом о результатах опроса в целом или отдельными его положениями, вправе изложить 

в письменной форме особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу. 
4.7. В течение трех дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру протокола в Совет депутатов 

Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края и главе Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. 

Вместе с экземпляром протокола Комиссия направляет главе Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края и 
председателю Совета депутатов Камарчагского сельсовета предоставляются сшитые и пронумерованные опросные листы, и иные документы, 

используемые при проведении опроса граждан. 
4.8. Организатор проведения опроса обеспечивает сохранность документации по проведению опроса граждан и 

неприкосновенность заполненных опросных листов и других документов до завершения опроса населения и установления его результатов. 

Опросные листы хранятся у организатора проведения опроса в течение 12 месяцев, а затем уничтожаются. 
5 Заключительные положения 

5.1. Результаты опроса граждан в обязательном порядке доводятся до населения на собраниях (сходах) об участии в конкурсном 

отборе проектов развития объектов общественной инфраструктуры территорий населенных пунктов городских и сельских поселений, 
муниципальных округов Красноярского края, в том числе приобретение основных средств, отобранных при активном участии населения в 

рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п. 
Приложение №3 к Решению Камарчагского сельского Совета депутатов от 27.10.2022 г. № 34-95р 

Состав комиссии по проведению опроса граждан 

Председатель комиссии: Сухинина Светлана Александровна – представитель общественности 
Заместитель председателя: Якушенко Максим Викторович – депутат Камарчагского сельского Совета депутатов   

Секретарь комиссии: Батырова Елена Ивановна – ведущий специалист Администрации Камарчагского сельсовета 

Члены комиссии:  
Клименко Борис Степанович – депутат Камарчагского сельского Совета депутатов; 

Давыд Людмила Борисовна – представитель общественности; 

Ячменёва Елена Михайловна – представитель общественности; 
Шевцова Наталья Михайловна- специалист администрации Камарчагского сельсовета                                                                                                                                                                   

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 
27 октября 2022 года                      п.Камарчага                                    № 34-96р 
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О проведении итогового собрания граждан 

 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камарчагского сельсовета Манского района, Камарчагский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1.  Провести собрание граждан на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края с целью выбора 

проекта для участия в конкурсном отборе проектов развитие объектов общественной инфраструктуры территорий населенных пунктов 

Камарчагского сельсовета Манского Красноярского края, в том числе приобретение основных средств, отобранных при активном участии 
населения в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 

местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п. 

2. Установить: 
2.1. Дату и время начала проведения итогового собрания граждан – 09 декабря 2022 года, 16:00. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 
Председатель  Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                       С.Ф.Тюхай 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

27 октября 2022 года                     п. Камарчага                             № 34-97р 

О внесении изменений в решение от 15.11.2019 № 9-28р «Об установлении земельного налога на территории Камарчагского 

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 Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение от 15.11.2019 № 9-28р «Об установлении земельного налога на территории Камарчагского сельсовета 

Манского района Красноярского края» следующие изменения: 
1.1 п.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Налоговая база в отношении земельного участка за налоговый период 2023 года определяется как его кадастровая стоимость, 

внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2022 года с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей, в случае, если кадастровая стоимость такого земельного участка, внесенная в Единый 

государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает кадастровую стоимость такого 

земельного участка, внесенную в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащую применению с 1 января 2022 года, за 
исключением случаев, если кадастровая стоимость соответствующего земельного участка увеличилась вследствие изменения его 

характеристик». 

      2. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 
размещению в сети интернет. 

      3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода. 
 

Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                   С.Ф. Тюхай 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 28.10.2022                        с. Шалинское                                        № 712 

 

                   

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановлением администрации Манского района от 10.10.2014  № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации, в новой редакции», руководствуясь п. 1 
ст. 35 Устава Манского района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района от 12.11.2021        № 668 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на 
территории Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов считать утратившим силу с 31.12.2022 года.  
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3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию. 

 
 

И. п. главы района                                                        М. Г. Лозовиков                                                                                                                                                                                                          

 
Приложение к постановлению 

администрации района   

от                              №    
 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного 

инвестиционного климата на территории Манского района» 
 

Паспорт  муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского 

района»  

Основание для разработки муниципальной 
программы 

п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Закон Красноярского края от 04.12.2008  № 7-2528 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об 

утверждении государственной программы  Красноярского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства и инновационной деятельности»; 

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении 

Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ Манского района, 
их формировании и реализации, в новой редакции»; 

Постановление администрации Манского района от 30.08.2022   № 552 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района  

 

 

Соисполнители  муниципальной 
программы 

Администрация Манского района 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

Подпрограмма: 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 
Перечень мероприятий подпрограммы: 

Мероприятие 1: Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс 
инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных 

видах деятельности. 

Мероприятие 2: Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 
Мероприятие 3: Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  в виде  

грантовой поддержки  на  начало ведения предпринимательской   деятельности. 

Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

и улучшения инвестиционного климата на территории Манского района. 

Задача муниципальной программы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Манском 
районе 

 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

2023-2025 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы  

представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы  

составляет: 

всего на 2023 - 2025 годы 2 970,474  тыс. руб.,                            
из них: 

средства районного бюджета на 2023 - 2025 годы – 362,274 тыс. руб., 

в том числе по годам:  
2023 год - средства районного бюджета – 120,758 тыс. руб., из них 

Мероприятие 1 – 50,0  тыс. руб., 

Мероприятие 2 – 45,758 тыс. руб., 
Мероприятие 3 – 25,0 тыс. руб.; 

2024 год - средства районного бюджета – 120,758 тыс. руб., из них 

Мероприятие 1 – 50,0  тыс. руб., 
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Мероприятие 2 – 45,758  тыс. руб., 

Мероприятие 3 – 25,0 тыс. руб.; 

2025 год - средства районного бюджета – 120,758 тыс. руб., из них 

Мероприятие 1 – 50,0  тыс. руб., 

Мероприятие 2 – 45,758  тыс. руб., 

Мероприятие 3 – 25,0 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета на 2023 - 2025 годы  – 2 608,2  тыс. руб., 

в том числе по годам:  

2023 год - средства краевого бюджета – 869,4  тыс. руб., из них 
Мероприятие 1 – 0,0 тыс. руб., 

Мероприятие 2 – 869,4  тыс. руб., 

Мероприятие 3 – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - средства краевого бюджета – 869,4 тыс. руб., из них 

Мероприятие 1 – 0,0 тыс. руб., 

Мероприятие 2 – 869,4  тыс. руб., 
Мероприятие 3 – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - средства краевого бюджета – 869,4 тыс. руб., из них 

Мероприятие 1 – 0,0 тыс. руб., 
Мероприятие 2 – 869,4 тыс. руб., 

Мероприятие 3 – 0,0 тыс. руб. 

 
1. Общая характеристика текущего состояния  социально-экономического развития сферы малого и среднего предпринимательства 

Манского района, основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Манском районе в последние годы приобретает все большее социальное и 

экономическое значение, способствуя повышению благосостояния населения, созданию рабочих мест, увеличению доходной части местного 

бюджета. 
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономической системы района. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства присутствуют во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер деятельности, поэтому 

развитие малого и среднего предпринимательства является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики 
района. 

Анализ динамики основных показателей развития малого и среднего предпринимательства за 2020 - 2021 годы позволяет 

определить структуру, уровень и  тенденции развития предпринимательства в Манском районе. 
Основные показатели развития предпринимательства приведены в таблице. 

Таблица 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

2020 год 2021 год 

1. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец года ед. 

386 399 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

101,58 103,37 

 
в том числе:   

 
 

1.1 
количество малых предприятий  ед. 

64 58 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

87,67 90,62 

1.2 
количество средних предприятий  ед. 

1 1 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

100,0 100,0 

1.3 количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную 

регистрацию 
ед. 

321 340 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

104,9 105,92 

2. Количество физических лиц, применяющих  специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» ед. 
 391 

 Темп роста (снижения) в % к предыдущему году 
% 

  

3. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства – всего 

чел. 
1463 1467 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

100,27 100,27 

 
в том числе:   

  

3.1 
малых предприятий чел. 

770 772 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

100,26 100,26 
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№ 

п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2020 год 2021 год 

3.2 
средних предприятий чел. 

122 122 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

100,0 100,0 

3.3 
индивидуальных предпринимателей  чел. 

571 573 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

100,35 100,35 

4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций  

% 

47,23 48,02 

5. Оборот организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц) 

млн 

руб. 

1 603,871 1 444,623 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

104.4 90.07 

6. 
Оборот организаций среднего предпринимательства 

млн 
руб. 

122,589 136,956 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

150,87 111,72 

7. Объем инвестиций в основной капитал организаций  малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) 

млн 

руб. 

49,540 51,990 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

107,10 104,95 

8. 
Объем инвестиций в основной капитал организаций  среднего  предпринимательства 

млн 

руб. 

17,330 24,459 

 
Темп роста (снижения) в % к предыдущему году % 

242,17 141,14 

 
          На территории Манского района увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 3,37 %  с 386 единиц  

на 01.01.2021 года до 399 единиц  на 01.01.2022 года. Из них количество малых и микропредприятий (юридических лиц)   уменьшилось на  

6  единиц (с 64 до 58) или на 9.37 %,  количество индивидуальных предпринимателей  увеличилось на 19 единиц (с 321 до 340) или  на 5,92 
%.  Количество средних предприятий осталось неизменным (1 единица). 

          По состоянию на конец 2021 года по числу субъектов малого и среднего предпринимательства отраслевая структура экономики 

Манского района  выглядит следующим образом:  
 

№ п/п Наименование показателей отраслевой структуры 

экономики 

Доля 

% 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

Юридических лиц Индивидуальных 
предпринимателей 

1. Торговля 35,6 16 126 

2. Сельское хозяйство 16,8 10 57 

3. Транспортная отрасль 13,0 4 48 

4. Обрабатывающие производства 7,0 9 19 

5. Строительство 6,5 3 23 

6. Лесное хозяйство 4,5 5 13 

7. Прочие виды деятельности* 16,6 12 54 

 Всего: 100 59 340 

* К прочим видам деятельности на территории Манского района согласно разделам Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (далее ОКВЭД 2) относятся виды деятельности из разделов B, D, E, I, J, K, L, M, N, R, S. 

 

          Наибольшее число  задействованных субъектов малого и среднего предпринимательства наблюдается в таких отраслях экономики, 
как торговля и сельское хозяйство. 

          Кроме того, по состоянию на 01.01.2022 года в Манском районе зарегистрировано 391 физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  
          Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса в 2021 году составила 772 человека. Основное количество 

работающих в организациях малого бизнеса - это  сельское и лесное хозяйство (раздел А по ОКВЭД 2), обрабатывающие производства 

(раздел С), их доля составляет более 67 % от общей численности, занятых в предприятиях малого бизнеса. 
           Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей в 2021 году составила 573 человека. 

           Оборот организаций малого бизнеса в 2021 году составил 1 444 623 тыс. рублей, что меньше уровня 2020 года (1 603 871 тыс. руб.) 

на 159 248 тыс. рублей или на 9,93 %, в том числе по отраслям: 
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Наименование показателя 

в соответствии с ОКВЭД 2 

2020 год 

(тыс. руб.) 

2021 год 

(тыс. руб.) 

изменение 

(тыс. руб.) 

+ увеличение 

- уменьшение 

темп роста 

(%) 

Раздел А  Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

94 077,0 100 508,0 + 6 431,0 106,84 

Раздел В  Добыча полезных ископаемых 128 740,0 229 810,0 + 101 070,0 178,51 

Раздел С Обрабатывающие производства 670 905,0 643 193,0 - 27 712,0 95,87 

Раздел D  Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 

85 903,0 84 529,0 - 1 374,0 98,40 

Раздел F  Строительство 5 200,0 940,0 - 4 260,0 18,08 

Раздел G  Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

151 548,0 153 388,0 + 1 840,0 101,21 

Раздел H  Транспортировка и хранение 451 821,0 203 025,0 - 248 796,0 44,93 

Раздел I  Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

8 369,0 24 894,0 + 16 525,0 297,45 

Раздел L  Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

437,0 3 627,0 + 3 190,0 829,98 

Раздел M  Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

891,0 709,0 - 182,0 79,57 

Раздел Q  Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

5 965,0 0,0 - 5 965,0 0,0 

Раздел S  Предоставление прочих видов услуг 15,0 0,0 - 15,0 0,0 

           

        Оборот организации среднего бизнеса в 2021 году составил 136 956 тыс. рублей, что на 14 367 тыс. руб. больше уровня 2020 
года (122 589 тыс. руб.)  или на 11,72 %, в отрасли сельского хозяйства. 

Основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в Манском районе, являются: 

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, связанная с высокой стоимостью кредитных ресурсов, 
отсутствием у предпринимателей достаточного ликвидного обеспечения; 

- недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-  низкий уровень предпринимательской активности, небольшое количество малых производств;   
- дефицит квалифицированных кадров, нехватка навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических 

знаний, необходимых для более эффективного развития;  

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление 
в условиях экономического кризиса к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в «тень», 

увольнения части персонала, приводящие к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения. 

Для улучшения социально - экономического развития  сферы малого и среднего предпринимательства в Манском  районе 
необходимо решить следующие вопросы: 

- создание правовых, организационных и   экономических условий для повышения эффективности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социально - экономическом развитии Манского района; 
- развитие системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

обрабатывающим производством, а также другими приоритетными видами деятельности; 
-  создание положительного имиджа предпринимателя; 

- создание благоприятных условий для роста инвестиционного потенциала в Манском районе; 

- привлечение инвестиций на территорию Манского района. 
Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата на территории Манского района.  

Достижение установленной цели будет осуществляться с учетом выполнения основной задачи муниципальной программы: 
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательствам в Манском районе. 

 

 
При этом основными принципами финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 

- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в программе; 
- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Сроки реализации программы: 2023 – 2025 годы без деления на этапы. 
 

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм. 

 
Решение целей и задач программы обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограмме 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».  

Подпрограмма  включает в себя  три мероприятия: 
          Мероприятие 1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию 

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

          Субсидии предоставляются в размере до  50 процентов произведенных затрат, но не менее 300 тыс. рублей и не более 15,0 
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млн. рублей одному получателю поддержки. 

          Мероприятие 2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

          Субсидии предоставляются в размере 50 процентов  произведенных затрат (без учета НДС – для получателей субсидии, 
применяющих общую систему налогообложения), но не более: 

          500 тыс. рублей получателю субсидии, являющемуся субъектом  малого и среднего предпринимательства; 

          100 тыс. рублей получателю субсидии, являющемуся физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». 

          Мероприятие 3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  в виде  грантовой поддержки  на  начало 

ведения предпринимательской   деятельности. 
          Субсидии предоставляются в размере не более 300,0 тыс. рублей одному получателю поддержки, но не более 70 процентов 

от объема расходов субъекта малого и среднего предпринимательства.  

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. 
 

3. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы. 

 
Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы  приведен в приложении № 1 к  муниципальной 

программе. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 

источников. 

 
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной 

программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлены в приложении № 4 к муниципальной программе 

 

5.  Подпрограмма «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 
 

 Паспорт подпрограммы муниципальной программы  

 
 

Наименование подпрограммы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского 

района»  

Исполнители мероприятий подпрограммы, 
главные распорядители бюджетных 

средств 

Управление развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского 
района, Администрация Манского района 

 

 

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства 

 

Задачи подпрограммы 
 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Манском районе 

 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы  

представлены в приложении № 1 к муниципальной  программе 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы  составляет: 

всего на 2023 - 2025 годы 2 970,474  тыс. руб.,                            
из них: 

средства районного бюджета на 2023 - 2025 годы – 362,274 тыс. руб., 

в том числе по годам:  
2023 год - средства районного бюджета – 120,758 тыс. руб., из них 

Мероприятие 1 – 50,0  тыс. руб., 

Мероприятие 2 – 45,758 тыс. руб., 
Мероприятие 3 – 25,0 тыс. руб.; 

2024 год - средства районного бюджета – 120,758 тыс. руб., из них 

Мероприятие 1 – 50,0  тыс. руб., 
Мероприятие 2 – 45,758  тыс. руб., 

Мероприятие 3 – 25,0 тыс. руб.; 

2025 год - средства районного бюджета – 120,758 тыс. руб., из них 
Мероприятие 1 – 50,0  тыс. руб., 

Мероприятие 2 – 45,758  тыс. руб., 

Мероприятие 3 – 25,0 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета на 2023 - 2025 годы  – 2 608,2  тыс. руб., 

в том числе по годам:  

2023 год - средства краевого бюджета – 869,4 тыс. руб., из них 
Мероприятие 1 – 0,0 тыс. руб., 

Мероприятие 2 – 869,4  тыс. руб., 

Мероприятие 3 – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год - средства краевого бюджета – 869,4 тыс. руб., из них 

Мероприятие 1 – 0,0 тыс. руб., 

Мероприятие 2 –869,4  тыс. руб., 
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Мероприятие 3 – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - средства краевого бюджета – 869,4 тыс. руб., из них 

Мероприятие 1 – 0,0 тыс. руб., 

Мероприятие 2 – 869,4 тыс. руб., 

Мероприятие 3 – 0,0 тыс. руб. 

 
Основные разделы подпрограммы 

 

5.1.  Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и среднего предпринимательства в Манском районе, 

свидетельствует о том, что существуют проблемы в развитии данного сектора экономики, и при имеющихся возможностях развития малого 
и среднего предпринимательства присутствуют факторы, сдерживающие его развитие: 

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, связанная с высокой стоимостью кредитных ресурсов, 

отсутствием у предпринимателей достаточного ликвидного обеспечения; 
- недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-  низкий уровень предпринимательской активности, небольшое количество малых производств;   

- дефицит квалифицированных кадров, нехватка навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических 
знаний, необходимых для более эффективного развития;  

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление 

в условиях экономического кризиса к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в «тень», 
увольнения части персонала, приводящие к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения. 

  Реализация подпрограммы обусловлена необходимостью решения вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, и направлена на достижение следующих социально-экономических 

результатов: 

  - обеспечение комплексного подхода к решению проблем развития малого и среднего предпринимательства в Манском районе со 

стороны органов муниципальной власти, общественных объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 

  - создание на территории района устойчивой системы инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

  - информационное и консультационное сопровождение предпринимателей; 
  -  повышение уровня предпринимательской грамотности; 

  -  стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к модернизации производственных мощностей; 

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
обрабатывающим производством, а также другими приоритетными видами деятельности; 

-  создание положительного имиджа предпринимателя; 

- создание благоприятных условий для роста инвестиционного потенциала в Манском районе; 
-  привлечение инвестиций на территорию Манского района; 

  - вовлечение граждан, в т.ч. молодежи, в предпринимательскую деятельность. 

  Программно-целевой подход к решению задач в сфере предпринимательства, при котором мероприятия взаимоувязаны по 
срокам, ресурсам и исполнителям позволит обеспечить: 

  -  формирование     системы     устойчивого     развития     малого     и    среднего предпринимательства в Манском районе; 

  -  создание   единого   комплексного    подхода   к  решению   проблем  развития малого и среднего предпринимательства в 
Манском районе  со стороны администрации района, общественных организаций предпринимателей, объединений граждан, средств массовой 

информации;  

  - максимально эффективное расходование бюджетных средств по поддержке малого и среднего предпринимательства; 
  -  увеличение числа граждан, занятых на рынке труда, и уменьшение числа безработных граждан. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 
и показатели подпрограммы 

 

          Цель подпрограммы –  создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. 
          Основная задача подпрограммы – оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Манском районе. 
Сроки реализации программы: 2023 – 2025 годы без деления на этапы. 

          Целевые  индикаторы  и  показатели  результативности   подпрограммы  

представлены в приложении № 1 к муниципальной  программе. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма  включает в себя  три мероприятия: 

          Мероприятие 1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию 

проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности. 
          Мероприятие 2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

          Мероприятие 3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  в виде  грантовой поддержки  на  начало 

ведения предпринимательской   деятельности. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств  краевого и районного бюджетов. 
Главным распорядителем средств районного бюджета по мероприятиям подпрограммы является администрация Манского района. 

В рамках подпрограммы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается всесторонняя помощь как в нормативно-

правовом, информационном и методическом обеспечении предпринимательской деятельности, так и финансовая поддержка в создании и 
развитии бизнеса. 

Получателями средств местного бюджета в рамках подпрограммы могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства 

(индивидуальные предприниматели и юридические лица), а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», осуществляющие деятельность на территории Манского района. 

Оказание поддержки осуществляется при отсутствии у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
          Порядок предоставления субсидий по мероприятию 1 утвержден постановлением администрации Манского района от 
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22.02.2022 № 92 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в 
приоритетных видах деятельности». 

Порядок предоставления субсидий по  мероприятию 2 утвержден постановлением администрации Манского района от 22.02.2022 

№ 91 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности». 

Порядок предоставления субсидий по мероприятию 3 находится в стадии разработки и будет утвержден в 2023 году. 
Предоставление субсидий  производится  в пределах средств, предусмотренных на эти цели  в муниципальной программе на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммных мероприятий: 
-  сокращение числа  безработных граждан; 

- увеличение количества обрабатывающих производств, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся другими приоритетными видами деятельности; 
- снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; 

- обновление основных фондов и увеличение имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся обрабатывающим производством, а также другими приоритетными видами деятельности; 
- повышение производительности труда; 

- повышение размера налоговых доходов бюджета Манского района;  

- повышение инвестиционной активности на территории Манского района; 
- увеличение объема инвестиций в основной капитал; 

- создание и сохранение новых рабочих мест; 

- увеличение налогового потенциала Манского района. 
Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы без деления на этапы. 

Общий (текущий) контроль над  реализацией программы осуществляет Управление развития экономики и сельского хозяйства  

администрации Манского района. 
Отчет о реализации муниципальной программы предоставляется ответственным исполнителем в Финансовое управление 

администрации Манского района в срок до 10 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом, годовой отчет в срок до 05 марта 

года следующего за отчетным годом. 
Функции по управлению подпрограммой: 

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям  подпрограммы; 

- совершенствование механизма реализации подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы; 
- осуществление текущего контроля  за ходом реализации подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на 

выполнение мероприятий; 

- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий  подпрограммы. 
Администрация района является главным распорядителем бюджетных средств, а также осуществляет контроль за соблюдением 

условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых в рамках подпрограммы субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством. 
 

                                                                                                                                             Приложение № 1  

к  муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  
формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района»  

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 
 

№   
п/п 

Цели,     

задачи,    
показатели  

 

Единица 
измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  
информации 

Отчетный  

финансо-
вый год 

2022 год 

Очередной 

финансовый 
год 

2023 год 

Первый год 

планового 
периода 

2024 год 

Второй год 

планового 
периода 

2025 год 

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» 

Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата на территории Манского района 

Задача муниципальной программы: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Манском районе 

 

1.1 Целевой индикатор:  
Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства  на 10 
тыс. человек населения на 

начало периода 

единиц  x Расчетный 
показатель на 

основе 

ведомственной 
отчетности 

271,32 276,91 282,08 286,62 

1.2 Целевой индикатор:  

Количество субъектов  малого 
и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 
поддержку  

единиц х Расчетный 

показатель на 
основе 

ведомственной 

отчетности 

4 4 4 4 

2. Подпрограмма «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Задача подпрограммы: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Манском районе 
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2.1 Показатели результативности:                 

1. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на конец 

периода 

 

Единиц 

x 

Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

 

399 

 

401 

 

402 

 

405 

2.2 2. Оборот организаций малого 

и среднего 
предпринимательства на конец 

периода 

тыс.руб. x Расчетный 

показатель на 
основе 

ведомственной 

отчетности 

1 583 511,0 1 616 288,0 1 620 426,0 1 627 517,0 

2.3 3. Численность занятых на 
малых и средних 

предприятиях, включая 
микропредприятия 

(юридических лиц) 

 
человек 

х 

Расчетный 
показатель на 

основе 
ведомственной 

отчетности 

896 900 903 907 

2.4 4. Среднесписочная 

численность работников у 
индивидуальных 

предпринимателей 

 

человек 
х 

Расчетный 

показатель на 
основе 

ведомственной 

отчетности 

 

575 
 

 

577 

 

579 

 

580 

2.5 
 

 

5. Объем инвестиций в 
основной капитал организаций 

малого и среднего 

предпринимательства, 
включая микропредприятия 

(юридических лиц) 

 
тыс.руб. 

 
х 

Расчетный 
показатель на 

основе 

ведомственной 
отчетности 

 
111 099,0 

 
101 410,0 

 
83 458,0 

 
73 400,0 

2.6 6. Количество созданных 
рабочих мест (включая  вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) в секторе 

малого  и среднего 

предпринимательства при 
реализации программы 

единиц 

х 

Расчетный 
показатель на 

основе 

ведомственной 
отчетности 

 
25 

 
7 

 
7 

 
9 

2.7 7. Количество сохраненных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей) в секторе 

малого и среднего 
предпринимательства при 

реализации программы 

единиц 

х 

Расчетный 

показатель на 

основе 
ведомственной 

отчетности 

 

25 

 

7 

 

7 

 

9 

2.8 8. Объем привлеченных 

инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства 

при реализации программы 

тыс. руб. 

х 

Расчетный 

показатель на 
основе 

ведомственной 

отчетности 

0,0 500,0 500,0 500,0 

 

          Приложение №2  

к муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства и формирование благоприятного 

 инвестиционного климата на территории Манского района» 

 
Приложение № 3 

К Паспорту государственной программы Красноярского края 

 
Перечень объектов капитального строительства 

(за счет всех источников финансирования) 

 

№  

п/п 

Наименование   

объекта  
с указанием     

мощности и годов 

строительства * 

Остаток     

стоимости    
строительства  

в ценах 

контракта** 

Объем капитальных вложений, тыс. рублей 

отчетный 
финанс-

овый год 

текущий 
финансо- 

вый год 

очеред-ной 
финансо-

вый год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

по годам до 
ввода 

объекта 

Главный распорядитель 1       

1 Объект 1        

 в том числе:        

 федеральный бюджет        

 краевой бюджет        

 бюджеты          

муниципальных    
образований      
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 внебюджетные     

источники        

       

2   Объект 2        

...         

Главный распорядитель 2       

1   Объект 1        

 в том числе:        

 федеральный бюджет        

 краевой бюджет        

 бюджеты          
муниципальных    

образований      

       

 внебюджетные     

источники        

       

2   Объект 2        

...         

 Итого                  

 в том числе:            

 федеральный      

бюджет           

       

 краевой          

бюджет           

       

 бюджеты          
муниципальных    

образований      

       

 внебюджетные     

источники        

       

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

мероприятия 

Срок 

Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия     не  

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» 

2 Подпрограмма  «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

3 Мероприятие 1: 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательств

а на возмещение 

части затрат на 
реализацию 

проектов, 

содержащих 
комплекс 

инвестиционных 

мероприятий по 
увеличению 

производительных 

сил в приоритетных 
видах деятельности. 

 

Управление 

развития 

экономики и 
сельского 

хозяйства 

администраци
и Манского 

района 

01.01.2023 31.12.2025 1. Сокращение 

числа безработных 

граждан. 
2. Увеличение 

количества 

обрабатывающих 
производств. 

3. Снижение 

инвестиционных и 
предпринимательс-

ких  рисков. 

4. Обновление 
основных фондов и 

увеличение 

имущественного 
комплекса  

субъектов малого и 

1. Недостаточная 

поддержка 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательств

а  в части 
предоставления 

финансовой 

помощи.  
2. Недостаточный 

уровень развития 

предпринимательско
й среды. 

3. Снижение 

налогового 
потенциала 

Манского района. 

Целевой индикатор: 

Количество 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательств

а, получивших 
муниципальную  

поддержку. 

 
Показатель 6. 

Количество 

созданных рабочих 
мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) в 

секторе малого и 
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4 Мероприятие 2: 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а и физическим 

лицам, 
применяющим 

специальный 

налоговый режим 
«Налог на 

профессиональный 

доход», на 
возмещение затрат 

при осуществлении 

предпринимательско
й деятельности. 

Управление 

развития 

экономики и 

сельского 

хозяйства 

администраци
и Манского 

района 

01.01.2023 31.12.2025 среднего 

предпринимательств

а занимающихся 

обрабатывающим 

производством, а 

также другими 
приоритетными 

видами 

деятельности. 
5. Увеличение 

объема инвестиций 

в основной капитал. 
6. Создание и 

сохранение  новых 

рабочих мест. 
7. Увеличение 

налогового 

потенциала 
Манского района. 

4. Снижение 

предпринимательско

й активности. 

среднего 

предпринимательств

а при реализации 

программы. 

 

Показатель 7. 
Количество 

сохраненных 

рабочих мест 
(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) в 

секторе малого и 

среднего 
предпринимательств

а при реализации 

программы. 
 

Показатель 8.  

Объем 
привлеченных 

инвестиций в 

секторе малого и 

среднего 

предпринимательств

а при реализации 
программы. 

 

5 Мероприятие 3: 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательств

а  в виде  грантовой 

поддержки  на  
начало ведения 

предпринимательско

й   деятельности. 

Управление 

развития 

экономики и 
сельского 

хозяйства 

администраци
и Манского 

района 

01.01.2023 31.12.2025 

 
 Приложение № 3 

к муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого 

 и среднего предпринимательства и  
формирование благоприятного инвестиционного климата  

на территории Манского района»  

 
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета 

по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы 

 

Статус 

(муниципальн
ая программа, 

подпрограмма

) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  
(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР  

очередной 
финансов

ый год 

2023 год 

 

первы
й год 

плано-

вого 
период

а 

2024 
год 

 

 

второй 
год 

плано-

вого 
период

а 

2025 
год 

 

 

 
 Итого 

на 

период 

Муниципальн
ая программа 

«Поддержка и 
развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст
ва и формирование 

благоприятного 

инвестиционного 
климата на 

территории 

Манского района» 

всего 
расходные 

обязательства 

по программе 

х х х х 990,158 
990,15

8 

990,15

8 

2 970,47

4 

в том числе 
по ГРБС: 

        

Администрац

ия Манского 
района х х х х 990,158 

990,15

8 

990,15

8 

2 970,47

4 

Подпрограмм

а  

«Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательст

ва» 

всего 

расходные 
обязательства 

по 

подпрограмм
е 

х х х х 990,158 
990,15

8 

990,15

8 

2 970,47

4 

в том числе 

по ГРБС: 

        

Администрац
ия Манского 

района 

 

 
031 

 

 
031 

 
041

2 

 
 

 
11100S60

70 

 
 

 
81

1 

 
 

 
120,758 

 

 
869,400 

 

 
120,75

8 

 
 

 
120,75

8 

 
 

 
362,274 

 

 
2 

608,200 
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Администрац

ия Манского 

района 

041

2 

11100S60

70 

81

1 

869,40

0 

869,40

0 

в том числе: 

 

Мероприятие 
1 

Субсидии 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательст

ва на возмещение 

части затрат на 
реализацию 

проектов, 

содержащих 
комплекс 

инвестиционных 

мероприятий по 
увеличению 

производительных 

сил в приоритетных 
видах деятельности. 

всего 

расходные 

обязательства 
по 

подпрограмм

е 

Х Х х х 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

150,0 

в том числе 
по ГРБС: 

            

Администрац

ия Манского 
района 

 

Администрац
ия Манского 

района 

 

031 
 

 

031 

 

041
2 

 

 
041

2 

 

11100S60
70 

 

 
11100S60

70 

 

81
1 

 

 
81

1 

 

50,0 
 

 

0,0 

 

50,0 
 

 

0,0 

 

50,0 
 

 

0,0 

 

150,0 
 

 

0,0 

 

Мероприятие 

2 

Субсидии 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательст

ва и физическим 

лицам, 
применяющим 

специальный 
налоговый режим 

«Налог на  

всего 

расходные 

обязательства 
по 

подпрограмм

е 

х х х х 915,158 
915,15
8 

915,15
8 

2 745,47
4 

в том числе 

по ГРБС: 

        

 

профессиональный 

доход», на 
возмещение затрат 

при осуществлении 

предпринимательск
ой деятельности. 

Администрац

ия Манского 
района 

 

 
 

Администрац

ия Манского 
района 

 

031 

 
 

 

 
031 

041

2 

 
 

 

 
041

2 

11100S60

70 
 

 

 
 

 

11100S60
70 

81

1 

 
 

 

 
81

1 

45,758 

 
 

 

 
869,400 

45,758 
 

 

 
 

869,40

0 

45,758 
 

 

 
 

869,40

0 

137,274 
 

 

 
 

2 608,20

0 

 

Мероприятие 
3 

 

Субсидии 
субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст
ва  в виде  

грантовой 

поддержки  на  
начало ведения 

предпринимательск

ой   деятельности. 

всего 

расходные 
обязательства 

по 

подпрограмм
е 

х х х х 25,0 25,0 25,0 75,0 

в том числе 
по ГРБС: 

        

Администрац
ия Манского 

района 

 
 

 

Администрац
ия Манского 

района 

 

031 

 
 

 

 
031 

041

2 

 
 

 

 
041

2 

11100S60

70 
 

 

 
 

 

11100S60
70 

81

1 

 
 

 

 
81

1 

25,0 

 
 

 

 
0,0 

25,0 

 
 

 

 
0,0 

25,0 

 
 

 

 
0,0 

75,0 

 
 

 

 
0,0 

 

 Приложение № 4 

к муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  
формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 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, 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
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подпрограммы 

муниципальной программы 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

очередной 

финансовый 

год 

2023 год 

 

первый год 

планового 

периода 

2024 год 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2025 год 

 

 

 

 Итого на 

период 

  Управление 

развития 

экономики и 
сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района, 

Администрация 

Манского района 

    

Муниципальная 
программа 

 

«Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

формирование 
благоприятного 

инвестиционного климата на 

территории Манского 
района» 

  

Всего                     990,158 990,158 990,158 2 970,474 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

    

краевой бюджет            869,400 869,400 869,400 2 608,200 

районный бюджет   120,758 120,758 120,758 362,274 

Подпрограмма  

«Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего                     990,158 990,158 990,158 2 970,474 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  

    

краевой бюджет            869,400 869,400 869,400 2 608,200 

районный бюджет  120,758 120,758 120,758 362,274 
 

Мероприятие 1 Субсидии субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства на 

возмещение части затрат на 

реализацию проектов, 
содержащих комплекс 

инвестиционных 

мероприятий по увеличению 
производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности. 

Всего                     50,0 50,0 50,0 150,0 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

    

краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет  50,0 50,0 50,0 150,0 

Мероприятие 2 Субсидии субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, 
применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на 
возмещение затрат при 

осуществлении 
предпринимательской 

деятельности. 

Всего                     915,158 915,158 915,158 2 745,474 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

    

краевой бюджет            869,400 869,400 869,400 2 608,200 

районный бюджет  45,758 45,758 45,758 137,274 

Мероприятие 3 Субсидии субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства  в виде  

грантовой поддержки  на  

начало ведения 
предпринимательской   

деятельности. 

Всего                     25,0 25,0 25,0 75,0 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

    

краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет  25,0 25,0 25,0 75,0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2022                              с. Шалинское                               № 713 
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О внесении изменений в постановление администрации Манского района № 689 от 24.10.2022 «Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за 3 квартал 2022 года» 

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. По всему тексту постановления № 689 от 24.10.2022 «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 3 квартал 2022 года» 

и приложения к нему, слова «за 3 квартал 2022 года» заменить на слова «за 9 месяцев 2022 года». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

И.п. главы района                                                                                                                                                                                     М.Г. Лозовиков 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         № 717           

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 08.07.2019 г. № 596 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление муниципальной услуги администрацией Манского района по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» в новой редакции» 

 

 

Рассмотрев письмо прокуратуры Манского района от 13.09.2022 г. № 7/3-01-2022, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 

Манского  района,  администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент «Предоставление муниципальной  услуги администрацией Манского района по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Регламент), утвержденный постановление администрации Манского района от 
08.07.2019 г. № 596, следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 пункта 1.2 Регламента изменить и изложить в следующей редакции: 

«Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 г.  N 446/пр "Об 
утверждении формы разрешения на строительства и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;». 

1.2. Абзац 2 пункта 3.5.1. Регламента изменить и изложить в следующей редакции: 

«Разрешение оформляется в двух экземплярах по форме, установленной Приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 г.  N 446/пр "Об утверждении формы разрешения на строительства и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.». 

1.3. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги администрацией Манского района 

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию изменить и изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 

 

Исполняющий полномочия  

Главы района                                                                                                                                                                                           М.Г. Лозовиков 

 

Приложение к постановлению администрации Манского 
района от «___» _________2022 г. № ___ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту «Предоставление муниципальной 

услуги                                              

администрацией Манского района 

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

 

                                         

Главе  Манского района 

 

                                             (Ф.И.О.) 

 

застройщика  

 (наименование застройщика 

 

                                                                      

  01.11.2022 с. Шалинское 
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                           (фамилия, имя, отчество – для граждан, 

 

полное наименование организации – для 

 

юридических лиц), его почтовый индекс 

 

и адрес, адрес электронной почты) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию  

 

 

(наименование объекта капитального строительства (вид: новое строительство, реконструкция)) 

 

расположенного по адресу: 
                                                                      (район, населенный пункт, улица, 

 

 

номер дома (корпуса) 
 

                                                                                                          

 
построенного в соответствии с разрешением  

                                                                                                                                                       (№ дата выдачи разрешения на строительство, 

 

наименование организации выдавшая разрешение) 
 

 

застройщик  

                                                                                                                    (наименование, адрес, телефон) 
 

 

  
 

генеральный подрядчик  

                                                                                                             (наименование, адрес, телефон) 

 

 

 

 
 

основные показатели объекта  

  

 

(размеры объекта, площадь объекта и др.) 

 

 

Настоящим заявлением я 
  

 

                                                                                          

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

даю согласие на осуществление государственной регистрации права собственности на построенные, реконструированные здание, сооружение 

и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места, в случае, если строительство, реконструкция здания, 
сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц. 

. 

Настоящим заявлением я 

  

 

                                                                                          

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на осуществление государственной регистрации права собственности на построенные, реконструированные здание, сооружение 

и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, 

сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц. 
 

Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав; 
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(реквизиты платежного документа) 

перечень прилагаемых к заявлению документов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

                       (должность)  М.П.   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

«  »   20  года. 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

с. Шалинское 
 

 01.11.2022  г.                                                                                № 716 

                                                                                                                        
 

Об утверждении муниципальной программы Манского района  «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 
документации по планировке территории Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом статьи 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании  
и документации по планировке территории Манского района» на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 12.11.2021 г.  № 666 «Об утверждении муниципальной программы Манского 

района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании  и документации по планировке территории Манского района» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» считать утратившим силу с 31.12.2022 г. 

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г. 
 

 

Исполняющий полномочия 
Главы района                                                                                                           М.Г. Лозовиков 

 

Приложение к постановлению   
                                                                 администрации Манского района  

                                                                 от «___» _______2022 г. № ____ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Манского района» 
 

Паспорт 

муниципальной программы Манского района 
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Наименование муниципальной программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации 

по планировке территории Манского района» (далее – программа)  

Основание для разработки муниципальной 
программы 

 

Статья 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Манского района, их формирование и реализация, в новой редакции»; 
Постановление администрации Манского района от 30.08.2022 г. № 552 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Манского района». 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 
мероприятий 

Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, 

разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного 
строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные 

документы территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Цели муниципальной программы  Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

Задачи муниципальной программы 

 

Первоочередные задачи программы: 

1.Подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 
2. Разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  

жилищного  строительства;  

3. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2023 – 2025 годы 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы: 
Доля сельских поселений района, обеспеченных генеральными планами;  

Доля проектов внесения изменений в ранее разработанные документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 
Показатели результативности муниципальной программы: 

Количество подготовленных проектов генеральных планов поселений района; 

Количество разработанных проектов планировки и межевания земельных участков 
для жилищного строительства; 

Количество подготовленных проектов внесения изменений в ранее разработанные 

проекты  территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 

составляет: 971,742 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 – 971,742  тыс. рублей; 
2024 – 0,0 тыс. рублей; 

2025 – 0,0 тыс. рублей. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния вопросов градостроительной деятельности, основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 

 
Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие территорий, безопасность и благоприятные 

условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности. 
Устойчивость и перспективы развития территории Манского района  определяются уровнем обеспеченности их объектами 

социальной, инженерной, промышленной и транспортной инфраструктур. Процессы взаимодействия факторов, формирующих среду 

обитания и качество жизнеобеспечения, носят пространственный характер и их изменение, в том числе развитие, комплексно 
рассматривается только при градостроительном подходе в планировании развития территорий и поселений и их застройке с учетом 

муниципальных, общественных и частных интересов. 
Развитие территории Манского района базируется на документах территориального планирования района, и сельских поселений 

района. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего 

размещения объектов капитального строительства. 
На сегодняшний день, обеспеченность генеральными планами сельских поселений района составляет 45,5 %. 

Разработанная ранее схема территориального планирования Манского района требует внесения изменений. В связи с изменениями в 

законодательстве требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки Кияйского, Унгутского, Орешенского, 
Колбинского, Степно-Баджейского, Выезжелогского сельсоветов поселений района. 

Отсутствие в Манском районе обновленных документов территориального планирования, в реальных условиях приводит к 

необходимости принятия решений на материалах, несоответствующих требованиям действующего законодательства. 
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Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление 

муниципальными образованиями земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям. 
Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке инвестиционных программ, 

формировании перечня инвестиционных проектов, схем и проектов развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур, 

территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний день 
большинство ранее разработанных документов утратили свою актуальность. 

Отсутствие документов территориального планирования Манского района  понижает инвестиционную привлекательность 

территории района в целом и поселений в том числе, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, приводит к ухудшению внешнего 
облика поселений. 

Таким образом, в качестве мероприятий программы определены: 

 Подготовка генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и межевания земельных участков 
для жилищного строительства; 

Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 
Основной целью программы является: 

создание условий для устойчивого развития территорий Манского района  

 Основными задачами муниципальной программы являются: 
          подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 

 разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  жилищного  строительства; 

 Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.  
  Итогами реализации программы являются: 

 Проекты генеральных планов поселений района, проекты планировки и межевания земельных участков для жилищного 

строительства, проекты внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования. 

.  

Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на 2023-2025 годы. 
II. Краткое описание мероприятий программы 

 

В рамках программы реализуются следующие мероприятия: 
 Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и 

межевания земельных участков для жилищного строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 2 к программе. 

 
III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

 

          Данная информация предоставлена в приложении № 1к программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Общий объем финансирования программы составляет 971,742 тыс. рублей, в том числе:  

 2023 – 971,742 тыс. рублей; 

 2024 – 0,0 тыс. рублей; 

 2025 – 0,0 тыс. рублей. 
Информация  о распределении  планируемых  расходов на мероприятия программы, с указанием  главных  распорядителей  средств, 

а также  по годам реализации  программы  приведена  в приложении № 3 к программе.  

 
V. Механизм реализации программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств программы выступает администрация Манского района. 
 Выбор проектных организаций для разработки документов территориального планирования, актуализации документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Для перечисления средств на реализацию мероприятий программы администрация Манского района предоставляет в финансовое 

управление Манского района следующие документы: 

муниципальные контракты; 
задание на разработку документов территориального планирования; 

смету на выполнение проектных работ; 

календарный график объемов выполненных работ. 
акт приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ. 

 

VI. Управление программой 
и контроль за ходом ее выполнения 

 

 Администрация Манского района осуществляет текущее управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения, 
определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы; 

 Администрация Манского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и нецелевое 

использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. 
 Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

 Администрация Манского района  ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и 
ежегодно  до 5 марта, следующего за отчетным, составляет отчет и доклад об исполнении настоящей Программы  с оценкой эффективности 

ее реализации, динамики  финансирования, выполнения мероприятий за  период реализации  программы  по  формам  согласно Постановление 

администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Манского района, их формирование и реализация в новой редакции». 
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VII. Оценка социально-экономической эффективности. 
 

Социально-экономическая эффективность программы выражается в: 

повышении инвестиционной привлекательности территории Манского района, привлечении инвесторов в строительство объектов 
недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведении обустройства территорий сельских поселений района; 

рациональном и эффективном использовании территории района, создании условий для застройки и благоустройства территорий 

сельских поселений района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения и восстановления объектов 
историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 
 

 

 
Главный специалист-архитектор                                                                                                                                                                 С.Л. Коротыч     

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Манского района «О территориальном 

планировании, градостроительном зонировании и документации по 
планировки территории Манского района» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях.  

 

№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

год 2022 

. 

Очередной 
финансовый 

год 

2023 г. 

Первый 

год 
планового 

периода 

2024 г. 

Второй год 

планового 

периода 
2025 г. 

1     Цель: Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

 Целевой индикатор 1. 

Доля сельских 
поселений района 

обеспеченных 

генеральными планами. 
 

% Х Администрация 

Манского района 

45,5 45,5 45,5 45,5 

 Целевой индикатор 2. 

Доля проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные 

документы 

территориального 
планирования и 

градостроительного 

зонирования. 

% Х Администрация 

Манского района 

53,3 100,0 100,0 100,0 

1.1.  Задача 1    Подготовка 
проектов генеральных 

планов сельских  

поселений  района. 

       

 Количество 

подготовленных 

генеральных планов 
поселений района. 

единиц. Х Администрация 

Манского района 

5 0 0 0 

1.2. Задача 2 Разработка  

проектов   планировки   

и   межевания 
земельных участков для  

жилищного  

строительства. 

 

 

     

 Количество 
разработанных 

проектов планировки и 

межевания земельных 
участков для 

жилищного 

строительства, 
формирование и 

постановка земельных 

участков на 
кадастровый учет. 

единиц. Х Администрация 
Манского района 

1 0 0 0 
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1.3. Задача 3  Подготовка 

проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные 

документы 

территориального 
планирования и 

градостроительного 

зонирования. 

       

 Количество проектов 
внесения изменений в 

ранее разработанные 

документы 
территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования. 

единиц. Х Администрация 
Манского района 

8 7 0 0 

 

 
Главный специалист-архитектор                                                                                                                                С.Л. Коротыч 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Приложение № 2 

к муниципальной программе Манского района «О территориальном 

планировании, градостроительном зонировании и документации по 
планировки территории Манского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Последствия не 
реализации 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории 

Манского района 

2 Мероприятие 1 

Подготовка проектов 

генеральных планов 
сельских поселений 

района, разработка 

проектов планировки 
и межевания 

земельных участков 

для жилищного 
строительства. 

Администрация 

Манского 

района 

2023 г. 2025 г. Обеспечение  

устойчивого   

развития   территории 
района, развития 

инженерной, 

транспортной и  
социальной   

инфраструктур; 

 обеспечение 
безопасности и 

благоприятных  

условий 
жизнедеятельности      

человека, ограничение 

воздействия  
хозяйственной  и   

иной деятельности на 

окружающую среду;  
создание 

благоприятного  

инвестиционного  
климата для 

реализации крупных 

инвестиционных 
проектов  и 

строительства  
объектов,  имеющих  

особо   важное 

значение  для  
социально-

экономического  

развития Манского 
района;  

рациональное и 

эффективное    

Отсутствие 

документов 

территориального 
планирования, 

проектов планировки 

и межевания 
земельных участков 

для жилищного 

строительства 
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использование 
территории района, 

создание предпосылок   

для застройки и 
благоустройства 

территорий сельских  

поселений района,  
сохранение   и   

восстановление   

объектов историко-
культурного    

наследия, обеспечение 

рационального   
природопользования и 

охраны окружающей  

природной  среды  в  
целях  повышения 

качества   и   условий    

проживания    
населения Манского. 

3 Мероприятие 2  

Подготовка проектов 

внесения изменений 
в ранее 

разработанные 
документы 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования. 

Администрация 

Манского 

района 

2023 г. 2025 г. Наличие документов 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования, 
отвечающих 

требованиям 

действующего 
законодательства 

Отсутствие 

документов 

территориального 
планирования и 

градостроительного 
зонирования, 

отвечающих 

требованиям 
действующего 

законодательства 

 

 
Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Манского района «О 

территориальном планировании, градостроительном 
зонировании и документации по планировки территории 

Манского района» 

 
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы  

 

Статус 
(муниципальна

я программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
П

р 

ЦС
Р 

В
Р 

очередной 
финансовы

й год 

2023 

первый 
год 

плановог

о периода 
2024 

второй 
год 

плановог

о периода 
2025 

Итого 
на 

период 

Муниципальна
я программа 

О 
территориальном 

планировании, 

градостроительном 
зонировании и 

документации по 

планировке 
территории 

Манского района 

всего 
расходные 

обязательства 

по программе 
 

Х Х Х Х 971,742 0,0 0,0 971,74
2 

в том числе по 

ГРБС: 
 

            

Администраци

я  

031  Х Х Х 971,742 0,0 0,0 971,74

2 

Мероприятие 1 
 

Подготовка 
проектов 

генеральных 

планов сельских 
поселений района, 

разработка 

проектов 
планировки и 

 межевания 

земельных 
участков для 

всего 
расходные 

обязательства 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 

         

Администраци

я Манского 

района  

        

031 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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жилищного 

строительства 

Мероприятие 2 Подготовка 
проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные  
документы 

территориального 

планирования и 
градостроительног

о зонирования. 

всего 

расходные 
обязательства 

в том числе по 
ГРБС: 

    971,742 0,0 0,0 971,74
2 

Администраци

я Манского 

района 

        

031 Х Х Х 971,742 0,0 0,0 971,74

2 

 
Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

 
 

Приложение № 4 

к муниципальной программе Манского района «О территориальном 
планировании, градостроительном зонировании и документации по 

планировки территории 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 

Муниципальная 
программа 

  

О территориальном 
планировании, 

градостроительном зонировании 

и документации по планировке 
территории Манского района  

Всего                     971,742 0,0 0,0 971,742 

в том числе:                        

федеральный бюджет  
 

        

краевой бюджет            
  

  
 

внебюджетные  
источники                  

 
      

местный бюджет   971,742 0,0 0,0 971,742 

юридические лица           

Мероприятие 1 Подготовка проектов 

генеральных планов сельских 

поселений района, разработка 
проектов планировки и 

межевания земельных участков 

для жилищного строительства.  

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет            

краевой бюджет            
    

внебюджетные  

источники                  

 
        

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица         

Мероприятие 2 Подготовка проектов внесения 
изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального планирования 
и градостроительного 

зонирования. 

Всего                     971,742 0,0 0,0 971,742 

в том числе:                      

федеральный бюджет             

краевой бюджет                   

  
внебюджетные  

источники                  

          

  местный бюджет 971,742 0,0 0,0 971,742 

  юридические лица     

 

 
Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч                                  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2022 с. Шалинское                       № 720 

                                                                                                                       

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 
Манский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, 
администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению. 
2. Постановление администрации Манского района от 12.11.2021г.      №677 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 и плановый период 2023-

2024 годов» считать утратившим силу с 31.12.2022 г. 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

 
Исполняющий полномочия 

главы района                                                                                                                                                                                                  М. Г. Лозовиков 

 
  

                                                                            Приложение к постановлению   
                                                                            администрации Манского района  

                                                                            от «____»                   2022 г. №  

 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» 

Паспорт 
муниципальной программы Манского района 

Наименование муниципальной программы Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский 

район  

Основание для разработки муниципальной 
программы 

 

Статья 179 Бюджетный кодекс 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, в новой 
редакции»; 

Постановление администрации Манского района от 30.08.2022 № 552 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района»  

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района 
 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 

мероприятий (при наличии) 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Цели муниципальной программы  
 

Эффективное управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами, 
вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

Задачи муниципальной программы 

 

 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; 

2.Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района; 
3.Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами.  

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2023 – 2025 годы 
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Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

1.Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков; 

2.Поступление доходов в местный бюджет от использования муниципального 

имущества; 

3.Количество договоров аренды от использования муниципального имущества и 

земельных участков. 

Объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета, составляет: 15 000,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 – 5 211,8 тыс. рублей 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 105,3 тыс. 
руб. 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 485,8 тыс. руб. 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
4 620,7 тыс. руб. 

2024 – 4 899,3 тыс. рублей 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 170,0 тыс. 
руб. 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 294,6 тыс. руб. 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 
4 434,7 тыс. руб. 

2025 – 4 889,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 170,0 тыс. 
руб. 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 284,6 тыс. руб. 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 

4 434,7 тыс. руб. 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния управлением муниципальной собственностью, основные цели, задачи и сроки 
реализации муниципальной программы 

 

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Манский район установлено 
Положением             о Комитете по управлению муниципальным имуществом Манского района, утвержденным постановлением 

администрации Манского района от 10.05.2007 № 233. 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования Манский район, отдачи от его 
использования зависит от распределения имущества между муниципальными учреждениями, предприятиями. Распределение имущества 

направлено на возможность его функционального использования, высвобождение неиспользуемого имущества, что позволяет 

оптимизировать состав объектов муниципальной собственности муниципального образования, соответствующих полномочиям района, а 
также определить экономически выгодные варианты их использования. 

В целях создания условий для эффективного использования муниципального имущества необходимо формировать земельные 

участки под объектами муниципальной собственности и осуществлять регистрацию права муниципальной собственности на эти участки. 
Кроме того, для дополнительного вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, для решения вопросов местного значения и 

осуществления полномочий проводить разграничение земельных участков и регистрацией права муниципальной собственности. 

Приоритетной задачей в сфере развития рынка земли является вовлечение земли в хозяйственный оборот, что позволит увеличить 
доходы от использования земельных участков и улучшить информационное обеспечение рынка земли. 

В соответствии с разделом 7 разъяснений Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.08.2005 № ДА-

07/19577            «О разъяснении порядка по реализации пункта 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ», пунктом 5 статьи 
50 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» 

должна быть обеспечена передача на уровень поселений имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения (здания 

помещения) одновременно с земельными участками.  
Вследствие чего необходимо сформировать и поставить на государственный кадастровый учет земельные участки, занимаемые 

данными объектами недвижимого имущества. 

Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием Манский район следует 
выполнить кадастровые работы в отношении земельных участков, под объектами, находящимися в муниципальной собственности, и которые 

в соответствии      с действующим законодательством относятся к собственности муниципального образования.        

Выполнение основных мероприятий по формированию земельных участков, позволит планомерно и последовательно 
реализовывать мероприятия по эффективному использованию земли, вовлечению ее               в хозяйственный оборот, по стимулированию 

инвестиционной деятельности на рынке недвижимости. 

Основной целью Программы является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 
вовлечение                  в хозяйственный оборот объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

  Основными задачами муниципальной программы являются: 

          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; 

          Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района; 

          Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами. 

  Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на        2023-2025 годы. 

 

Раздел 2. Перечень целевых индикаторов и показателей  
результативности муниципальной программы 

 

          Данная информация предоставлена в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского района. 
           

Раздел 3. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 

 
          Данная информация предоставлена в приложении № 2 к Паспорту муниципальной программы Манского района. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  221 | 280 

 
 

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств местного бюджета муниципального образования Манский 

район. 

 Общий объем финансирования программы составляет 15 000,4 тыс. рублей, в том числе:  

                                           2023 – 5 211,8 тыс. рублей; 

  2024 – 4 899,3 тыс. рублей; 
  2025 – 4 889,3 тыс. рублей. 

Руководитель КУМИ 

Манского района                                                                               Н. Н. Коротыч 
 

     Приложение №1 

     к муниципальной программе 
     «Управление муниципальным имуществом 

          муниципального образования Манский район» 

                             
Подпрограмма 1 

«Развитие земельных и имущественных отношений» 

Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы Развитие земельных и имущественных отношений 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района 

Цель подпрограммы  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.  

Задачи подпрограммы 1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена, 
в рамках разграничения их в муниципальную собственность.  

Целевые индикаторы, показатели результативности 
подпрограммы  

1.Доходы бюджета от аренды земельных участков. 
2. Доходы от продажи земельных участков. 

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, 

составляет: 445,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
                 2023 – 105,3 тыс. рублей; 

2024 – 170,0 тыс. рублей; 

2025 – 170,0 тыс. рублей. 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Управление земельными ресурсами является важным направлением       в экономике и представляет собой самостоятельную отрасль 

в области земельно-имущественных отношений. Являясь одновременно уникальным природным ресурсом и объектом недвижимости, земля 
представляет собой один из важнейших ресурсов развития и функционирования муниципального образования. 

Использование земель на территории муниципального образования Манский район осуществляется на основании Земельного 

кодекса РФ, федеральных законов, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, регулирующих земельные отношения. 
В соответствии с п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами 

местного самоуправления. 
Основной формой земельных отношений в муниципальном образовании Манский район является предоставление земли в аренду,             

а арендная плата за пользование земельными участками является одной из форм эффективного использования земельных ресурсов. 

Аренда земельных участков предусматривает предоставление земельных участков на принципах передачи в аренду земельных 
участков для различных целей, претензионной работы и оптимизацией методики расчета арендной платы. 

По состоянию на 01.10.2022 года площадь земельных участков, переданных в аренду, составляет порядка 7 323,51 га.  

Планируемое поступление арендных платежей за пользование земельными участками в бюджет муниципального образования 
Манский район в 2022 году ориентировочно составит 5 564,0 тыс. рублей. 

Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными участками в 2023-2025 гг. по сравнению с 2022 годом 

произойдет за счет вовлечения в хозяйственный оборот большого количества земельных участков путем заключения новых договоров 
аренды, в том числе по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а также в результате 

повышения качества претензионно-исковой работы.  

Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на территории муниципального образования Манский район, 
является ненадлежащее исполнение рядом собственников объектов недвижимости обязательств по оформлению прав на земельные участки, 

занятые такими объектами, и своевременному внесению платежей за пользование земельными участками. 

Для разрешения данной проблемы необходимо совершенствовать процедуру по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельные участки государственная собственность на которые 

не разграничена,              в отношении которых не оформлены документы. 

Проведение землеустроительных работ позволит определить точное местоположение, согласование границ земельных участков и 
подготовить документацию, необходимую для дальнейшего государственного кадастрового учета и государственной кадастровой оценки 

земли, а также регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. 

Ограничение оборотоспособности земельных участков снижает инвестиционную привлекательность земель в муниципальном 
образовании Манский район и, как следствие, препятствует развитию земельного рынка на территории муниципального образования 

Манский район. 
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Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет увеличение земельных участков, вовлеченных в 

хозяйственный оборот,          и повышение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет района, получаемых в виде арендной платы 
за земельные участки и от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

 

2.Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 
Целью подпрограммы является создание условий для повышения 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. 
Основные задачи подпрограммы: 

-вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в рамках разграничения их в муниципальную собственность. 
Срок реализации 2023-2025 годы. 

Показатели результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского 

района. 
 

3.Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района. 
          Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

          Выполнение муниципальной функции по управление и распоряжению земельными ресурсами на территории муниципального 

образования Манский район осуществляется в соответствии с Положением КУМИ Манского района. 
КУМИ Манского района осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальной функции и иные цели. 

Получатель бюджетных средств с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы средств ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы. При необходимости вносятся изменения           в перечень и состав мероприятий, 

сроках их реализации в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. 

КУМИ Манского района осуществляет контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации подпрограммы, 
контроль за целевым       и эффективным расходованием бюджетных средств, подготавливает отчеты    о ходе реализации подпрограммы. 

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в: 

-рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов муниципального образования Манский район; 
-повышение объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными 

участками. 

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить: 
-вовлечение в хозяйственный оборот гектары земель, находящихся        в муниципальной собственности и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

-увеличить поступление арендной платы за земельные участки              в бюджет муниципального образования Манский район. 
Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 

 

4.Характерискика основных мероприятий подпрограммы 
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

является КУМИ Манского района. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                    в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы 
Манского района 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2023-2025 годов составляет 445,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

         2023 – 105,3 тыс. рублей; 

      2024 – 170,0 тыс. рублей; 

      2025 – 170,0 тыс. рублей. 
 

 

Руководитель КУМИ 
Манского района                                                                               Н. Н. Коротыч 

 
Приложение №2 

     к муниципальной программе 
               «Управление муниципальным имуществом 

                                             муниципального образования Манский район» 

                             
Подпрограмма 2 

«Управление муниципальным имуществом» 

Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы Управление муниципальным имуществом 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района 

Цель подпрограммы  Эффективное использование имущества Муниципальной казны 

Манского район» 
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Задачи подпрограммы  1.Обеспечение получения доходов от использования имущества 

Муниципальной казны Манского района; 

2.Обеспечение эффективной реализации  муниципальной функции по 

управлению муниципальной собственностью. 

Целевые индикаторы, показатели результативности 
подпрограммы 

1.Доходы от аренды муниципального имущества Манского района. 
2.Доходы от реализации имущества 

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, 

составляет: 1 065,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
             2023 – 485,8 тыс. рублей; 

             2024 – 294,6 тыс. рублей; 

             2025 – 284,6 тыс. рублей. 

 
1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Управление объектами Муниципальной казны производится                 в порядке, установленном действующим законодательством                            

и муниципальными правовыми актами муниципального образования. 

Формирование имущества Муниципальной казны муниципального образования Манский район и финансирование всех 
необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осуществляется за счет средств районного бюджета. Муниципальная казна 

муниципального образования Манский район формируется из имущества: 

1.Недвижимого имущества, находящегося с собственности муниципального образования Манский район и не закрепленного за 
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на правах оперативного управления: 

1.1. Отдельно стоящие нежилые здания; 

1.2. Помещения в нежилых зданиях; 
1.3. Жилые помещения и отдельные комнаты в них; 

1.4. Строения, сооружения; 

1.5. Иные недвижимые вещи. 
2.Дижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования Манский район и не закрепленного за 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на правах оперативного управления: 

2.1. Оборудование; 
2.2. Транспортные средства; 

2.3. Иные имущественные права муниципального образования; 
2.4. Иные движимые вещи. 

3. Земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Манский район. 

Право муниципальной собственности муниципального образования Манский район на недвижимое имущество Муниципальной 
казны муниципального образования Манский район и сделки с ним подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

В настоящее время в Муниципальной казне муниципального образования Манский район находятся 97 объектов недвижимого 
имущества, из них 55 объекта муниципального жилого фонда и 42 объекта нежилого фонда. Регистрация права собственности на жилые 

помещения производится в случаях строительства новых объектов, приема-передачи из государственной, федеральной или иной 

собственности, а также вовлечение данных объектов в сделки по приватизации. 
Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью немаловажное значение имеет точный учет объектов 

муниципальной собственности, включая технические и стоимостные характеристики, информацию о постановке на кадастровый учет                     

и регистрации права муниципальной собственности. Для постановки объекта на кадастровый учет необходимо провести их техническую 
инвентаризацию и изготовить кадастровый паспорт. В результате технической инвентаризации уточняется или получается информация            о 

технических характеристиках объектов недвижимости, которая вносится     в Реестр муниципальной собственности Манского района. 

Регистрация права муниципальной собственности позволяет вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого 
имущества, соответственно получить больше доходов в районный бюджет. Совершенствование учета муниципального имущества, 

структурирование собственности по назначению и видам использования позволит эффективно регулировать имущественные отношения, 

обеспечить достоверной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях        социально-экономического развития 
муниципального образования Манский район. 

Для получения стабильных доходов в районный бюджет также необходимо организовать надлежащее содержание и обслуживание 

недвижимого имущества, входящего в состав Муниципальной казны муниципального образования Манский район. 
На КУМИ Манского района возложена задача по обеспечению сохранности и содержания имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны муниципального образования Манский район. 

 
2.Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 

          Основной целью подпрограммы является эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района. 

Все мероприятия направленны на достижение поставленной цели.  При реализации мероприятий подпрограммы решаются 
следующие задачи: 

          1.Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны Манского района. 

          2.Обеспечение эффективности реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью. 
           В функции КУМИ Манского района входит организация работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, по 

проведению оценки рыночной стоимости имущества, обеспечению содержания                 и сохранности муниципального жилого и нежилого 

фонда, по инвентаризации и паспортизации объектов Муниципальной казны Манского района и бесхозных объектов, закрепление имущества 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, подготовка выписок из Реестра муниципальной собственности и иные 

функции              в соответствии с Положением о КУМИ Манского района. 

           Срок реализации 2023-2025 годы. 
          

  Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1                

 к Паспорту муниципальной программы Манского района.  
 

3.Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района.  
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          Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

          Деятельность КУМИ Манского района по сдаче имущества в аренду осуществляется в соответствии с Административным регламентом 
по предоставлению муниципальных услуг «Предоставление движимого            и недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Манского района в аренду (безвозмездное пользование)» утвержденным Постановлением администрации Манского района Красноярского 

края №137 от 14.03.2011 г. Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имущество регулируется Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

КУМИ Манского района организует проверку за исполнением арендаторами и ссудодателями муниципального имущества 

обязанностей по содержанию объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства; организует содержание пустующих 
объектов Муниципальной казны муниципального образования Манский район            в соответствии с действующим законодательством в 

пределах, выделенных на эти цели средств районного бюджета. 

Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы, а также контроль за эффективным и целевым использованием 
бюджетных средств осуществляет КУМИ Манского района. 

КУМИ Манского района обеспечивает своевременную                          и качественную реализацию подпрограммы; целевое и 

рациональное использование бюджетных средств; уточняет, при необходимости, целевые индикаторные показатели с учетом утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпрограмму в условленном порядке; подготавливает отчеты о ходе реализации 

подпрограммы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспеченно ежегодное поступление доходов в бюджет района от 
использования муниципального имущества, оформлено право муниципальной собственности на объекты недвижимости, включая бесхозное 

имущество, что позволит вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества и, соответственно, 

получить больше доходов в районный бюджет. Повысится качество обслуживания объектов Муниципальной казны, улучшится их 
техническое состояние, что в итоге позволит длительное время эксплуатировать арендуемые объекты и, соответственно, приведет к 

уменьшению затрат на капитальный ремонт. 

 
4.Характерискика основных мероприятий подпрограммы 

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

являются КУМИ Манского района. 
Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                  в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы 

Манского района. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2023-2025 годов составляет 1 065,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

             2023 –  485,8 тыс. рублей; 

             2024 –  294,6 тыс. рублей; 
             2025 –  284,6 тыс. рублей. 

 

 
Руководитель КУМИ 

Манского района                                                                           Н. Н. Коротыч 

 
Приложение №3 

      к муниципальной программе  

          «Управление муниципальным имуществом 
              муниципального образования Манский район»  

 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 
района 

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления 

финансовыми ресурсами  

Задачи подпрограммы  Обеспечение  реализации программы 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы 

Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение 

текущей деятельности 

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, 
составляет: 13 490,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 – 4 620,7 тыс. рублей; 

2024 – 4 434,7 тыс. рублей; 
2025 – 4 434,7 тыс. рублей. 
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1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района является структурным подразделением администрации 

Манского района, осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения. 
В своей деятельности КУМИ Манского района руководствуется Положением, Законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Манского района        и иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Манский район» 
КУМИ Манского района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, структурными подразделениями администрации Манского района, организациями различных организационно-
правовых форм и форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию КУМИ Манского района. 

Обеспечивает решение вопросов местного значения в области муниципального имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Осуществляет в пределах своей компетенции отдельные полномочия, переданные администрацией Манского района 
в соответствии Уставом Манского района с федеральными законами и законами Красноярского края. Планирует, организует, регулирует и 

осуществляет контроль деятельности учреждения. Обеспечивает законность, информационную открытость в деятельности КУМИ Манского 

района. 
 

2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, показатели подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является, создание условий для эффективного    и ответственного управления финансовыми 

ресурсами. 
При реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие задачи: 

1.Обеспечение реализации программы с соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

Красноярского края,    а также органа местного самоуправления.  
Срок выполнения программы: 2023-2025 годы. 

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении №1 к Паспорту муниципальной программы Манского района. 

 
3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района. 

          Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
КУМИ Манского района обеспечивает ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в учреждении. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

является КУМИ Манского района. 

Контроль за ходом выполнения мероприятия подпрограммы, а также контроль за эффективным и целевым использованием 
бюджетных средств осуществляет КУМИ Манского района. 

КУМИ Манского района обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы; целевое и рациональное 

использование бюджетных средств; уточняет, при необходимости, целевые индикаторные показатели с учетом утвержденных лимитов 
бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпрограмму в условленном порядке; подготавливает отчеты о ходе реализации 

подпрограммы. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                    в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы 

Манского района. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 

          Общий объем финансирования подпрограммы за период 2023-2025 годов составляет: 13 490,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
          2023 – 4 620,7 тыс. рублей; 

          2024 – 4 434,7 тыс. рублей; 

2025 – 4 434,7 тыс. рублей. 
 

 

        
Руководитель КУМИ 

Манского района                                                                               Н. Н. Коротыч                                                                      

                                                                        

 

Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы 
Манского района 

 

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 2022 

. 

Очередной 
финансовый 

год 
2023г. 

Первый 

год 
планового 

периода 
2024г. 

Второй 

год 
планового 

периода 
2025г. 

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  6 378,0 5 536,0 5 530,0 5 530,0 
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 Целевой индикатор 2. Поступление 

доходов в местный бюджет от 

использования муниципального 

имущества 

тыс.  руб.. x  919,0 1 445,0 

 

965,0 965,0 

 Целевой индикатор 3. Количество 

договоров аренды от использования 

муниципального имущества и 
земельных участков. 

шт. x  1 045 1 050 1 070 1 090 

 

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 от аренды 

земельных участков 

Тыс. руб. 
x 

 5 564,0 5 420,0 5 420,0 5 420,0 

 Доходы от продажи земельных 
участков 

Тыс. руб. 
x 

 814,0 116,0 110,0 110,0 

1.2. Задача 2     Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района 

1.2.1 Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом 

 Доходы от аренды муниципального 
имущества, Манского района 

(аренда, найм муниципального 

имущества)  

Тыс. руб. 

x 

 919,0 965,0 965,0 965,0 

 Доходы от реализации имущества, 
находящихся в муниципальной 

собственности  

Тыс. руб. 
x 

 0,0 480,0 0,00 0,0 

1.3. Задача 3 Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы и прочие 

 Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение 

текущей деятельности 

% 

х 

 100 100 100 100 

 
 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                           Н. Н. Коротыч 

 

Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной 

программы 
Манского района  

 

Перечень 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

N 
п/п 

Наимен
ование 

мероприятия 

Ответств
енный исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожида
емый результат 

(краткое 

описание) 

Послед
ствия не 

реализации 

мероприятия 

С
вязь с 

показателям

и 
муниципаль

ной 

программы 
(подпрограм

мы) 

на
чала 

реализации 

окон
чания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район 

2 Подпрограмма 1: Развитие земельных и имущественных отношений 

3 Проведе

ние кадастровых 

работ земельных 
участков 

КУМИ 

Манского района 

20

23 

2025 Вовлеч

ение в 

хозяйственный 
оборот 

земельных 

участков, 
находящихся в 

муниципальной 

собственности, а 
также земельных 

участков, в 

рамках 
разграничения их 

в 

муниципальную 

  

4 Оценка 

земель 
муниципальной 

собственности 

КУМИ 

Манского района 

20

23 

2025   
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собственность – 
20 земельных 

участков. 

5 Подпрограмма 2: Управление муниципальным имуществом 

6 Проведе
ние работ по 

изготовлению 

технической 
документации на 

объекты 

муниципального 
имущества 

КУМИ 
Манского района 

20
23 

2025 Получе
ние технической 

документации на 

объекты 
недвижимости, 

находящиеся в 

муниципальной 
собственности 

Манского 

района–7 
технических 

планов.  

  

7 Оценка 

объектов 
муниципальной 

собственности 

КУМИ 

Манского района 

20

23 

2025 Получе

ние отчетов об 
оценке рыночной 

стоимости ставки 

арендной платы 
на движимое и 

недвижимое 

имущество, а 
также для 

реализации 
муниципального 

имущества – 12 

отчетов. 

  

8 Обеспеч
ение взносов на 

капитальный 

ремонт общего 
имущества в МКД 

собственниками 

помещений, 
которых являются 

Муниципальное 

образование 

Манский район 

КУМИ 
Манского района 

20
23 

2025 Начисл
ение и оплата 

взносов на 

капитальный 
ремонт по 

помещениям, 

находящимся в 
муниципальной 

собственности 

Манского района 

– 433,8 тыс. 

рублей 

  

9 Подпрограмма 3: Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1
0 

Уровень 
исполнения 

расходов, 

направленных на 
обеспечение 

текущей 

деятельности 

КУМИ 
Манского района 

20
23 

2025 Обеспе
чение реализации 

программы-100% 

  

 

 
Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                        Н. Н. Коротыч 

 
Приложение № 3  

к Паспорту муниципальной программы   

Манского района 

 

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 

2023 

первый 
год 

плановог

о 
периода 

2024 

второй 
год 

плановог

о 
периода 

2025 

Итого 
на 

период 

Муниципальна
я программа 

Управление 
муниципальны

м имуществом 

всего 
расходные 

обязательств

Х Х Х Х 5 211,8 4 899,3 4 889,3 15 000,
4 
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муниципально

го образования 

Манский район 

а по 

программе 

в том числе 

по ГРБС: 

            

КУМИ  013 Х Х Х 4 620,9 4 180,3 4 170,3 13 135,

5 

         

Подпрограмма 
1 

Развитие 
земельных и 

имущественны

х отношений  

всего 
расходные 

обязательств

а  

013 Х Х Х 105,3 170,0 170,0 445,3 

в том числе 

по ГРБС: 

         

Мероприятие Проведение 

кадастровых 
работ 

земельных 

участков 

КУМИ 013 041

2 

101006130

0 

24

4 

45,3 70,0 70,0 185,3 

Мероприятие Оценка земель 

муниципально

й 
собственности 

КУМИ 013 010

4 

101006110

0 

24

4 

60,0 100,0 100,0       

260,0 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальны

м имуществом 

всего 

расходные 

обязательств
а  

013 010

4 

 24

4 

485,8 294,6 284,6 1 065,0 

в том числе 

по ГРБС: 

        

Мероприятие Проведение 

работ по 

изготовлению 
технической 

документации     

на объекты 
муниципально

го имущества 

КУМИ 013 010

4 

102006120

0 

24

4 

49,0 50,0 50,0 149,0 

Мероприятия 

 

Оценка 

объектов 
муниципально

й 

собственности 

КУМИ 

 

013 

 

010

4 
 

102006110

0 
 

24

4 
 

84,0 100,0 90,0 274,0 

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 

 

144,6 144,6 144,6 433,8 

Мероприятие Содержание 

муниципально
го имущества 

находящегося         

в казне 

КУМИ 

Манского 
района 

 

013 

 
 

 

 

010

4 
 

 

 
 

102006112

0 
 

 

 
 

85

2 
24

7 

24
4 

77,8 

30,4 
100,0 

0,0 

0,0 
0,0 

 

 

0,0 

0,0 
0,0 

 

 

77,8 

30,4 
100,0 

 

 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

программы  и 

прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательств

а 

в том числе 

по ГРБС: 
 

013 010

4 

103000015

0 

 4 620,7 4 434,7 4 434,7 13 490,

1 

Мероприятия Обеспечение 

текущей 
деятельности 

КУМИ  013 010

4 

103000015

0 

12

1 
12

9 

24
4 

3 406,1 

1 028,6 
185,9 

3 406,1 

1 028,6 
0,0 

3 406,1 

1 028,6 
0,0 

10 218,

3 
3 085,9 

185,9 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                                Н. Н. Коротыч 
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Приложение № 4 

к Паспорту муниципальной программы    
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 

(руб.), годы 

очередной 

финансовый 
год 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

  Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом Манского 

района 

    

Муниципальная 

программа 
  

Управление 

муниципальным 
имуществом 

муниципального 

образования 
Манский район  

  

Всего                     5 211 843,80 4 899 307,64 4 889 307,64 15 000 459,08 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет   5 211 843,80 4 899 307,64 4 889 307,64 15 000 459,08 

юридические лица 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1 

 Развитие 

земельных и 

имущественных 
отношений 

Всего                    105 358,00 170 000,00 170 000,00 445 358,00 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 105 358,00 170 000,00 170 000,00 445 358,00 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 

2 

 Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего                     485 831,24 294 561,90 284 561,90 1 064 955,04 

в том числе:                      

федеральный бюджет    0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

  

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 485 831,24 294 561,90 284 561,90 1 064 955,04 

юридические лица 0 0 0 0 

       

Подпрограмма 

3 

 Обеспечение 

реализации 

программы и 
прочие 

мероприятия 

Всего                     4 620 654,56 4 434 745,74 4 434 745,74 13 490 146,04 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 4 620 654,56 4 434 745,74 4 434 745,74 13 490 146,04 

юридические лица 0 0 0 0 

 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                                Н. Н. Коротыч 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 01.11.2022                                           с. Шалинское № 715                           

 
О создании муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и школьного возраста «Тертежская 

основная школа-детский сад» 

 
В связи с окончанием строительства здания, предназначенного для организации образовательного процесса в с. Тертеж и других 

близлежащих населённых пунктов, руководствуясь ст. 50, ст. 50.1, ст. 123.22 Гражданского кодекса РФ, ст. 9.2., ст. 13 Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь п.1 ст.35, п. 3 ст. 59 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и школьного возраста «Тертежская 

основная школа-детский сад». 
2. Утвердить устав муниципального бюджетного образовательного учреждение для детей дошкольного и школьного возраста 

«Тертежская основная школа-детский сад» согласно приложению. 

3. Назначить директором муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и школьного 
возраста «Тертежская основная школа-детский сад» Коноплеву Ольгу Викторовну. 

4. Поручить Коноплевой Ольге Викторовне, представить необходимые документы и осуществить функции заявителя при 

государственной регистрации устава, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в Межрайонной ИФНС России № 23 по 

Красноярскому краю. 

5. Финансовому управлению администрации Манского района (Черотайкин С.Н.) осуществить финансирование учреждения в 

установленном бюджетным законодательством порядке. 
6. МКУ «ЦСУ» (Косова Н.В.) начать бухгалтерское обслуживание учреждения, о чём заключить соответствующий договор.  

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Манского района (Коротыч Н.Н.) закрепить за учреждением 

необходимое для осуществления уставной деятельности имущество.  
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
          

 

 
И.п. главы района                                                                           М.Г. Лозовиков 

 

 
 Приложение к постановлению администрации Манского района           

от ____________2022 г. № _____ 

 

Устав  

муниципального бюджетного образовательного учреждение для детей дошкольного и школьного возраста «Тертежская основная школа-
детский сад» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и школьного возраста «Тертежская 

основная школа-детский сад» (далее по тексту - Центр образования) создано постановлением администрации Манского района от «__» 
октября 2022 г. № ______. 

1.2 Полное наименование Центра образования: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного 
и школьного возраста «Тертежская основная школа-детский сад», сокращенное наименование - МБОУ ДДШВ «Тертежская ОШДС»  

1.3. Организационно-правовая форма Центра образования: «муниципальное бюджетное учреждение». 

1.4. Учредителем Центра образования является муниципальное образование Манский район. Функции и полномочия 
учредителя в отношении Центра образования осуществляет администрации Манского района, именуемое в дальнейшем Учредитель. 

1.5. По типу образовательной организации Центр образования является общеобразовательной организацией. 

1.6. Центр образования в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми акта органов власти Красноярского 

края, муниципальными нормативными правовыми акта органов местного самоуправления Манского района и иными актами, обязательными 
к применению. 

1.7. Юридический и фактический адрес: 

- юридический адрес: 663503, Россия, Красноярский край, Манский район, с. Тертеж, ул. Партизанская, 121. 
По данному адресу размещается исполнительный орган Центра образования - Директор.  

Почтовый адрес и место хранения документов: 663503, Россия, Красноярский край, Манский район, с. Тертеж, ул. Партизанская, 

121 
1.8. Центр образования является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности. 

1.9. Центр образования является юридическим лицом. Как юридическое лицо: отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет, каких 

средств оно приобретено. 

Центр образования являясь юридическим лицом, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 
права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. Имеет самостоятельный баланс и смету. 
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Права юридического лица у Центра образования в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом и 

направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента регистрации Центра образования. 
1.10. Право на ведение образовательной деятельности возникают у Центра образования с момента выдачи ему лицензии. 

1.11. Центр образования проходит государственную аккредитацию образовательной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.12. При принятии решения о государственной аккредитации образовательной деятельности аккредитационным органом 

выдается свидетельство о государственной аккредитации. Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает право Центра 

образования на выдачу в установленном порядке документов государственного образца об уровне образования по аккредитованным 
образовательным программам. 

1.13. Центр образования создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования. 
1.14. Центр образования организует охрану здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации). 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в 
сфере здравоохранения. 

Центр образования безвозмездно предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников; 

при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья обучающихся. 
1.15. Организация питания обучающихся, воспитанников возлагается на Центр образования. В Центре образования 

предусмотрены помещения для питания учащихся, воспитанников. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся и воспитанников. 
1.16. Деятельность Центра образования строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 
1.17. Центр образования выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления. 

1.18. В Центре образования не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно- политических и религиозных движений и организаций. 

 

2. Основные цели, задачи и виды деятельности Центра образования. 
  

2.1. Основная цель деятельности Центра образования - осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного, начального и основного общего образования. 
Центр образования вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования, 

реализация которых не является основной целью его деятельности, при наличии соответствующих лицензий. При этом Центр образования 

руководствуется порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования и порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.2. Деятельность Центра образования основывается на следующих принципах: 
1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования 

других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 
6) светский характер образования; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации 

каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных 

системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 
воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, 

предусмотренные Федеральными законами, информационная открытость и публичная отчетность; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении Центром образования; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 
2.3. Центр образования осуществляет: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ (образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего); 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных образовательных 

программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 

- формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
- социальную защиту обучающихся и работников Центра образования; 

- выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей ребенка; 

- приобщение детей к общемировым образовательным стандартам; 
- формирование способностей к саморазвитию; 

- формирование у обучающихся: 
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- на уровне дошкольного образования - предпосылок учебной деятельности; 

- на уровне начального общего образования - стремления к творческому труду, исследовательскому поиску через различные 
учебные дисциплины; 

- на уровне основного общего - подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности; 
- создание творческой лаборатории, организация поиска, разработка и внедрение новых форм развивающего обучения. Центра 

образования вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход 

деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано. 

2.4. Основными задачами Центра образования являются: 

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов; 
- соблюдение принципов государственной образовательной политики; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 
- защита национальных культур, региональных культурных традиций; 

- общедоступность образования; 

- адаптированность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 
- светский характер образования; 

- обеспечение содержания образования, адекватного мировому уровню общей и профессиональной культуры общества; 

- усиление вариативности и личностной направленности образования; 
- реализация личного плана образования через выбор учебных программ, составленных по запросам обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

- развивающая направленность и возрастная адекватность образования; 
- интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование современного общества; 

- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 
- обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки по предметам; 

- развитие умений учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- формирование духовно-нравственной личности, 
- присмотр и уход за детьми. 

2.5. Центр образования вправе осуществлять платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
-  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- работа школы будущего первоклассника; 

- занятие с психологом, логопедом, дефектологом; 
-  создание кружков и секций различной направленности, спортивно - оздоровительных групп; 

- организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональное учебное заведение. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Центра образования.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой учредителем. 
2.6. При наличии платных дополнительных образовательных услуг Центр образования разрабатывает порядок их 

предоставления (на договорной основе). 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с договорами на оказание платных образовательных услуг, 

заключенными между Центром образования и потребителем. 

Порядок предоставления Центром образования платных образовательных услуг определяется настоящим уставом и Положением 

о порядке оказания платных образовательных услуг. 
Порядок определения платы за платные образовательные услуги, реализуемые Центром образования, устанавливается Центром 

образования самостоятельно. 

При предоставлении платных образовательных услуг Центр образования: 
- до заключения договора об оказании платных образовательных услуг обязан довести до потребителей (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) бесплатную, доступную и достоверную информацию, включающую в себя сведения о 
местонахождении Центра образования, режиме его работы, перечне платных образовательных услуг, информацию о порядке и условиях их 

предоставления, а также о стоимости оказываемых на платной основе услуг; 

- создает условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами; 

- издает приказ об организации конкретного вида платных образовательных услуг в Центре образования с указанием лиц, 

оказывающих эти услуги, а также лица, ответственного за организацию платных образовательных услуг; 
- обеспечивает кадровым составом, оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с работниками, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг; 

- принимает заявления у потребителей, желающих получать платные образовательные услуги. На основании заявлений 
формирует группы, составляет график оказания платных образовательных услуг с указанием времени, помещений и тех лиц, кто их 

оказывает. Расписание оказания платных образовательных услуг составляется отдельно от основного расписания Центра образования; 

- производит расчет месячного размера платы, исходя из определенной договорной стоимости одного часа платных 
образовательных услуг на человека, количества учебных часов по утвержденной программе и графика оказания услуг. Составляет смету 

доходов и расходов по платным образовательным услугам на текущий учебный год; 

- оформляет договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг. Примерные формы договоров утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Центра образования в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. Договор составляется 
в двух экземплярах, один из которых находится в Центре образования, другой - у потребителя; 

- организует контроль за качеством платных образовательных услуг; 

- предоставляет по требованию получателя услуг необходимую достоверную информацию об оказываемых платных 
образовательных услугах и их исполнителях. 

Потребитель обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 
2.7. Компетенция Центра образования: 
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1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено правовыми актами Российской Федерации; 
5) прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Центра образования; 
7) разработка и утверждение, по согласованию с Учредителем, Программы развития Центра образования; 

8) прием обучающихся в Центр образования; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ и программ дошкольного образования;  
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Центром образования видами и условиями поощрения за успехи 
в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно -технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Центра 

образования; 

16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

17) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Центре образования и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

19) организация экспериментальной, научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Центра образования в сети «Интернет»; 

21) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» или законодательством Красноярского края; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Центр образования осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся, 

воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся, воспитанников; 

2) создаёт безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, воспитанников, присмотра и ухода за обучающимися, 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников, работников Центра образования; 
3) соблюдает права и свободы учащихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), работников Центра 

образования. 

2.9. Центр образования обеспечивает открытость и доступность информации на основании приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» 
2.10. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении Центр образования обеспечивает соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации о Центре образования, в том числе содержание и форма ее 
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2.11. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, размещаются на официальном сайте Центра образования в 
сети «Интернет» и обновляются в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации о Центре образования, в том числе содержание и форма ее 
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности. 
 

3.1. Все имущество Центра образования является собственностью муниципального образования Манский район, отражается 

на самостоятельном балансе и закрепляется за ним на праве оперативного управления решением Собственника. 
Закрепленное за Центром образования имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества Манского района в 

установленном порядке. 

Администрация Манского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района осуществляют 
полномочия Собственника имущества в пределах их компетенции.  

3.2. Земельные участки закрепляется за Центром образования в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в постоянное (бессрочное) пользование. 
3.3. Центр образования, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом. 
3.4. Центр образования без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Собственником или приобретенным Центром образования за счет средств, выделенных ему Собственником на 
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приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Центр образования вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 
3.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное им за Центром образования либо приобретенное Центром образования за счет средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение этого имущества. 
3.6. Центр образования несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное использование 

закрепленной за ним собственности. 

Контроль деятельности Центра образования в этой части осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Манского района. 

3.7. Центр образования, как бюджетное учреждение, отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно 
приобретено. 

3.8. Центр образования имеет право в случае износа в установленном законом порядке с согласия Собственника списывать 

с баланса находящееся в оперативном управлении оборудование, сооружения и иное имущество. 
3.9. Финансовое обеспечение Центра образования осуществляется из бюджета Манского района и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации.  

3.10. Центр образования составляет и исполняет план финансово-хозяйственной деятельности. 
Финансовое обеспечение Центра образования поступает в виде субсидий в соответствии с муниципальным заданием Учредителя, 

бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели. Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества. 
Центр образования не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Центр образования осуществляет операции с поступающими средствами через лицевые счета, открываемые в установленном порядке. 

3.11. Центр образования расходует средства муниципального бюджета и субвенции федерального бюджета на реализацию 
федеральных и краевых законов строго в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, предусмотренными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

3.12. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания в течение срока его 
выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

3.13. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Центра образования осуществляется на основе региональных 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. 
Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных 

программ в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. 

3.14. Центр образования, как хозяйствующий субъект, обязан представлять заинтересованным пользователям (прежде всего, 
Учредителю и Собственнику имущества Центра образования) годовую и промежуточную (квартальную) бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.15. Центр образования вправе осуществлять иные (отличные от основных) виды деятельности - привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований. 

Центр образования вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Центром образования в соответствии с уставными целями. 

Центр образования осуществляет приносящую доходы деятельность лишь в случаях, не противоречащих федеральным законам. 

Доходы в вышеуказанных случаях поступают в самостоятельное распоряжение Центра образования. 

Финансовое обеспечение иной образовательной деятельности осуществляется за счет доходов от приносящей доходы деятельности 

и иных не запрещенных законом источников и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя. 
3.16. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, используются на обеспечение и развитие образовательного 

процесса, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, хозяйственные, ремонтные нужды, премирование работников Центра 
образования и расходуются в установленном порядке. 

Приобретенное за счет этих средств имущество поступает в самостоятельное распоряжение Центра образования, отражается на балансе и 

используется для обеспечения уставной деятельности. 
3.17. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Центра образования, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. 

3.18. Центр образования вправе взимать плату с обучающихся, воспитанников за дополнительные образовательные услуги. 
3.19. Центр образования вправе заключать сделки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Центр образования не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за Центром образования, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру образования 
Собственником. Крупные сделки могут совершаться только с предварительного согласия Учредителя. 

3.20. Центр образования строит свои отношения с муниципальными органами, другими организациями и гражданами во всех 

сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 
3.21. Центр образования имеет право заключать договоры на поставку товаров, работ и услуг в целях реализации функций, 

предусмотренных настоящим уставом, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.22. Центр образования представляет заключенные от своего имени договоры, из которых вытекают денежные обязательства 

муниципального бюджета, в финансовое управление администрации Манского района для регистрации и учета. 

 3.23. Центр образования устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационного выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (премии и иные поощрительные выплаты). 

3.24. Центр образования вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества с согласия Учредителя и 
Собственника недвижимого имущества. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Центром образования или приобретенного Центром образования за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не осуществляется. 
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3.25. В случае, если Директор Центра образования, заместители директора Центра образования или другие руководители 

имеют заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Центр образования, а также в случае иного 
противоречия интересов указанных лиц и Центра образования в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

-лица, перечисленные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны сообщить о своей заинтересованности в администрацию 

Манского района до момента принятия решения о заключении сделки; 
-сделка должна быть одобрена администрацией Манского района. 

Крупная сделка может быть совершена Центром образования только с предварительного согласия администрации Манского 

района. 
Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Центра образования, администрации Манского района, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения. 

Директор Центра образования несет перед Центром образования ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

3.26. Центр образования не вправе самостоятельно привлекать кредиты, предоставлять гарантии, поручительства, принимать 
на себя обязательства третьих лиц. 

3.27. Центр образования открывает счета в кредитных организациях только по письменному согласованию с финансовым 

управлением администрации Манского района. 
3.28. Центр образования обладает правом самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.29. При приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг за счет всех источников на Центр образования 
распространяется действие положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
4. Организация деятельности и образовательный процесс. 

 

4.1. Центр образования осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего образования. 

Обучение и воспитание в Центре образования ведутся на русском языке. 

При организации образовательной деятельности Центр образования соблюдает лицензионные условия. 
Центр образования осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 
4.2.  Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе учебных планов, программ, 

утвержденных приказом директора Центра образования и обеспечивающих получение обучающимися, воспитанниками образования, 

соответствующего уровню федеральных государственных образовательных стандартов. 
Центр образования осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего образования. 

Образовательные программы разрабатываются Центром образования самостоятельно, принимаются педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора Центра образования. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются Центром образования с учётом соответствующих 

примерных основных образовательных программ, принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директор Центра 
образования. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования осуществляется с учетом 

образовательных потребностей и интересов воспитанников. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 
Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего образования 

основывается на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, углубленное изучение предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение). 

Центр образования вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Центр образования создает специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

Центр образования обеспечивает преемственность основных образовательных программ в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Центр образования создает условия для реализации общеобразовательных программ, обеспечивает равный доступ к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
4.3. Центр образования осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами уровней 

общего образования. К основным образовательным программам, реализуемым в Центре образования относятся: 

- образовательные программы дошкольного образования, 
- образовательные программы начального общего образования, 

- образовательные программы основного общего образования. 

4.4. Организация деятельности дошкольных групп. 
Дошкольное образование - нормативный срок освоения 4 года. 

Центр образования обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте с 3 лет до 

перехода их на начальный уровень общего образования. 
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 
Основной структурной единицей является группа воспитанников дошкольного возраста. 
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4.4.1. В Центре образования функционируют дошкольные группы с 3 лет до 7 лет в режиме полного дня. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию закрепляется в локальном акте «Положение о 
режиме занятий воспитанников». 

4.4.2. Правила приема воспитанников определяются Центром образования самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляются в локальном акте «Правила приема воспитанников в Центр образования». 
4.4.3. Центр образования обязан ознакомить родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 
4.4.4. После приема документов Центр образования заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

4.4.5. Руководитель издает распорядительный акт о зачислении ребенка в учреждение.  
4.4.6. Прием впервые поступающих детей осуществляется на основании медицинского заключения. 

4.4.7. Группы имеют общеразвивающую и оздоровительную направленности. 

4.4.8. Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 
(игровой) комнаты - для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 квадратных метров на 1 ребенка. 

4.4.9. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные 

группы). 
Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы учитывает возможность организации в ней режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

4.4.10. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования. 
4.4.11. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 
Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 
4.4.12. Условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.4.13. Центр образования может использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного образования, 
обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными организациями. 
4.4.14. Образовательная деятельность воспитанников регламентируется локальным актом «Правила внутреннего распорядка 

воспитанников».  

4.4.15. За присмотр и уход за ребенком учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее 
- родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации. Учредитель 

вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых 

им случаях и порядке. 
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные группы, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, но не менее 

двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных группах устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком. 

4.5. Начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
4.6. Основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет - направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

4.7. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего и основного общего может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Начальное общее образование, основное общее образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  
При реализации образовательных программ в Центре образования могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии. 

4.8. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Центр образования до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего образовательное учреждение до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству. 

4.9. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Центр образования, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования организуется на дому. 
Порядок оформления отношений между образовательным учреждением с обучающимися и их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего образования на дому, устанавливается 

нормативно - правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
Центр образования обеспечивает занятия на дому с обучающимися, в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, по медицинским показаниям о состоянии здоровья и договором между Центром 
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образования и родителями (законными представителями) обучающегося, в соответствии с локальным актом - «Положение об 

индивидуальном обучении детей на дому». Родители (законные представители) обучающихся обязаны создать условия для проведения 
занятий на дому. 

4.10. Обучение в Центре образования, с учетом потребностей, возможностей личности осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

4.11. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы получения образования и формы 
обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4.12. Центр образования вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 
образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и дисциплин, 

углубленное изучение предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

4.13. Центр образования может по договорам с иными организациями, при наличии у них лицензии (разрешения), проводить 

профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату. Профессиональная 
подготовка в Центре образования проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.14. Центр образования организует и осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с лицензией. 
4.15. Психологическое сопровождение образовательного процесса в Центре образования, консультативную, профилактическую и 

коррекционно-развивающую работу с обучающимися и воспитанниками, родителями (законными представителями) может осуществлять 

педагог-психолог по согласованию с родителями (законными представителями).  
4.16. Прием в Центр образования на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 
4.17 Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования 

определяются Центром образования самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в локальном 

нормативном акте - Правила приема обучающихся в Центр образования. 
4.18. Формы организации обучения - урок, занятия индивидуального выбора, кружки, факультативы, самостоятельная работа 

обучающихся, индивидуальные и групповые консультации, обучение на дому. 

4.19. Количество классов в Центре образования определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных 
для осуществления образовательного процесса, а также с учетом санитарных норм. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах, осуществляющих образовательную деятельность. 
4.20. В Центре образования созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. Центр 

образования вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных представителей). 

4.21. Наполняемость классов и групп продленного дня, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 
человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и групп продленного дня с меньшей 

наполняемостью. 

4.22. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно предоставляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

4.23. Изучение иностранных языков производится со 2 класса по выбору обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Возможно изучение иностранных языков в качестве дополнительных образовательных услуг, в том числе и платно. 

4.24. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, физической культуре на втором уровне общего 

образования, допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим 
предметам, а также классов первого уровня образования при изучении иностранного языка. 

4.25. Учебный год в Центре образования начинается 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 
Продолжительность учебного года при реализации образовательных программ дошкольного образования - 36 недель. Продолжительность 

учебного года на уровнях начального общего, основного общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 
итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 

в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале. 
4.26. Режим работы Центра образования по графику пятидневной рабочей недели или по графику шестидневной рабочей недели, 

определяется ежегодно учебным планом, принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора Центра образования. 

4.27. Образовательный процесс в Центре образования по программам начального общего, основного общего образования 
осуществляется в одну смену. 

4.28. Учебная нагрузка обучающихся по уровням и классам обучения определяется учебным планом Центра образования на текущий 

учебный год, санитарно-гигиеническими требованиями, другими нормативными документами. 
4.29. Режим работы Центра образования определяется локальным нормативным актом «Положение о режиме занятий обучающихся». 

4.30. Режим работы групп продленного дня ежегодно утверждается приказом директора Центра образования. 

4.31. Начало учебных занятий не ранее 8 часов 30 минут. Окончание учебных занятий определяется расписанием занятий, 
утверждаемым приказом директора Центра образования. Режим работы Центра образования в исключительных случаях (температурный 

режим, чрезвычайная ситуация и др.) может быть изменен приказом директора Центра образования. 

4.32. Контроль успеваемости учащихся регламентируется локальным актом «Периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

4.33. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  
Государственная итоговая аттестация является обязательной. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 
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определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.33. Документ об образовании, выдаваемый Центром образования лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
подтверждает получение общего образования следующего уровня: основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании). 

 
5. Участники образовательных отношений 

 

5.1. Участниками образовательных отношений в Центре образования являются учащиеся, воспитанники, педагогические работники, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников. 

5.2. Права и обязанности педагогических работников, обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, воспитанников как участников образовательных отношений определяются настоящим Уставом и 
соответствующими локальными нормативными актами.  

5.3. Основные права обучающихся, воспитанников и меры их социальной поддержки и стимулирования: 

5.3.1. Обучающимся, воспитанникам предоставляются академические права на: 
1) выбор образовательного учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Центром образования, (в период получения основного общего 

образования); 
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Центре образования, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других образовательных учреждениях, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 
нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

6) зачет Центром образования, в установленном им порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях; 
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

10) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

11) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования;  

12) перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

13) восстановление для получения образования в Центре образования, реализующей основные образовательные программы, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 
14) участие в управлении Центра образования в порядке, установленном его уставом; 

15) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательном учреждении; 

16) обжалование актов образовательного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
17) бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами и библиотечно-

информационными ресурсами; 

18) пользование объектами спорта образовательного учреждения; 
19) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 
20) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности осуществляемой Центром образования; 

21) опубликование своих работ; 
22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

23) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

5.3.2. Учащимся, воспитанникам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обучающиеся, воспитанники имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре 
образования и не предусмотрены учебным планом.  

Привлечение обучающихся, воспитанников без их согласия и без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается; 
2) обучающиеся, воспитанники имеют право на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

3) принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 
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5.4. Обучающиеся, воспитанники обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Центра образования, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 

и самосовершенствованию; 
4)  уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и работников Центра образования, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Центра образования. 
5.4.1. Иные обязанности обучающихся, воспитанников устанавливаются иными федеральными законами, локальными актами Центра 

образования. 

5.4.2. Дисциплина в Центре образования поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, 
педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

5.4.3. За неисполнение или нарушение устава Центра образования, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся, воспитанникам могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания на основании локального акта - Положения о порядке применения к обучающимся, воспитанникам и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания.  
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся, воспитанникам во время их болезни, каникул. 
5.4.4. По решению Центра образования, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 

43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательного учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Центре образования оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников Центра образования, а также нормальное её функционирование. 
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Центр образования незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Центра образования, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, воспитанников имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка.  

5.5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, воспитанников имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Центром образования; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование в Центре образования; 

3) знакомиться с Уставом Центра образования, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 
также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся, воспитанников; 

6) получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 
воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся, воспитанников; 

7) принимать участие в управлении Центром образования в форме, определяемой данным Уставом; 
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 
5.5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, воспитанников обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Центра образования, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между Центром 

образования и учащимися, воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и работников Центра образования. 

5.6. Педагогические работники Центра образования пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 
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5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование информационно-библиотечным центром и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Центра образования, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности; 
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами Центра образования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Центром образования, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
данным уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Центра образования, в том числе через органы управления 

и общественные организации; 
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

  
12) право на обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 
5.6.1 Педагогические работники Центра образования имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законодательными актами 
субъекта Российской Федерации. 

5.6.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, воспитанниками. 
5.6.3 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом Центра образования, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

5.6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Центра образования определяется коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Центра образования, трудовым 
договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
5.6.5. Педагогическим работникам Центра образования, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти в 

проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого 
государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

5.6.6. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и других участников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся, воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся, воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

11) соблюдать устав Центра образования и Правила внутреннего трудового распорядка. 
5.6.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
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национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан 

по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.6.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

К педагогической деятельности не допускаются лица по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

5.7. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией, самостоятельно сформированной в Центре образования. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников Центра образования осуществляется аттестационной комиссией, сформированной 

федеральными органами исполнительной власти. 
 

6. Порядок управления деятельностью. 

  
6.1. Управление Центром образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
6.2. Компетенция Учредителя: 

- утверждение Устава Центра образования, а также вносимых в него изменений; 

- назначение директора Центра образования и прекращение его полномочий; 
- заключение и прекращение трудового договора с директором Центра образования;  

- согласовывает назначение на должность заместителя директора и главного бухгалтера; 

- формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и 
физическим лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренным Уставом Центра образования основным видом 

деятельности; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром образования Учредителем или 
приобретенного Центром образования за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо 

ценное движимое имущество) в порядке, установленном администрацией Манского района; 

- предварительное согласование, совершения Центром образования крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 
в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- согласование решения об одобрении сделок с участием Центра образования, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

- установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Центра образования, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Центра образования и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными действующим 
законодательством; 

- согласование распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Центром образования Учредителем либо 

приобретенным Центром образования за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласование распоряжение недвижимым имуществом Центра образования, в том числе передачу его в аренду; 

- согласование внесения Центром образования в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

- согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром образования или приобретенного Центром образования за счет средств, 

выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности Центра образования в 

соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством; 
- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Центра образования, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем Центра образования по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- осуществление контроля за деятельностью Центра образования в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

получение полной информации, отчетов о деятельности Центра образования; 

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленные законодательством Российской Федерации, 
нормативно - правовыми актами Красноярского края и органов местного самоуправления; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

-  организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях; 
- согласование программы развития Центра образования; 

- создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Центра образования; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений Центра образования, обустройство прилегающих к ним территорий; 
- экспертная оценки последствий договора аренды помещений для обеспечения образования и воспитания детей в Центре 

образования. 



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  242 | 280 

 
 

6.3. В Центре образования формируются коллегиальные органы управления: 

- Управляющий совет (далее - Совет), 
- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников 

- Совет по вопросам регламентации доступа обучающихся, воспитанников к информации в сети Интернет.  
6.4. В целях учета мнения обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

воспитанников по вопросам управления Центром образования и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей) в Центре образования созданы: 
- Совет обучающихся, 

- Совет родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

6.5. Общее руководство Центром образования осуществляет Управляющий Совет, который является коллегиальным органом 
управления, представляет интересы всех участников образовательного процесса, реализует принцип государственно— общественного 

характера управления образованием и имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития Центра 

образования. 
Компетенция Управляющего Совета: 

а) принятие: 

- Правил внутреннего распорядка обучающихся в Центре образования; 
- Правил приема обучающихся в Центр образования; 

- Положения о Совете по вопросам регламентации доступа обучающихся к информации в сети Интернет; 

- Положения о хранении и использовании персональных данных работников и обучающихся; 
- Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

- Положения о порядке оказания платных образовательных услуг, Положения о Совете родителей (законных представителей 

обучающихся), иных локальных актов, не относящихся к общему собранию работников. 
б) избрание: 

- Совета по вопросам регламентации доступа обучающихся к информации в сети Интернет; 

- заслушивание отчета Управляющего Совета и директора; 
- определение основных направлений развития и совершенствования Центра образования; 

- рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности Центра образования, 

- участие в определении основных направлений Программы развития Центра образования и создание в нем оптимальных 
условий осуществления образовательного процесса; 

- участие в разработке и утверждении стратегии финансово-экономической деятельности Центра образования: рациональное 

использование бюджетных средств и привлечение средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово- 
хозяйственной деятельности; 

- реализация прав участников образовательных отношений на участие и развитие социального партнерства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений; 
- участие в создании оптимальных условий на осуществление образовательного процесса: выбор форм его организации в Центре 

образования, повышение качества образования, наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей населения; 

- рассмотрение вопросов и участие в создании здоровых и безопасных условий труда, обучения и воспитания в Центре 
образования. 

Совет имеет следующие полномочия и функции: 

- согласование режима работы Центра образования; 
- согласование стоимости и перечня платных образовательных услуг; 

- привлечение внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития Центра образования, утверждение направления 

их расходования; 

- принятие программы развития Центра образования; 

- внесение предложений по составлению плана финансово -хозяйственной деятельности Центра образования; 

- рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательных отношений Центра образования; 
- заслушивание отчета директора и отдельных работников Центра образования; 

- контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в Центре образования; 

- ежегодное представление общественности информации о состоянии дел в Центре образования (на сайте Центра образования и на 
стенде); 

Состав Совета. 
Общая численность Совета составляет 15 человек: 

- избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся - 10 человек; 

- избранные представители работников Центра образования - 5 человек; 
- директор Центра образования; 

- представитель (доверенное лицо) Учредителя; 

- могут входить кооптированные члены и иные лица, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания и 
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию Центра образования. 

Родители (законные представители) обучающихся избираются Общим собранием родителей (законных представителей). Решение Общего 

собрания родителей (законных представителей) принимаются голосованием, но не менее 2/3 от числа присутствующих родителей (законных 
представителей) и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Общего собрания родителей (законных 

представителей). 

Члены Совета из числа работников избираются на общем собрании работников Центра образования. Решения общего собрания работников 
Центра образования принимаются голосованием, но не менее 2/3 от числа присутствующих работников и оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем общего собрания работников Центра образования. 

Члены Совета из числа обучающихся избираются на собрании обучающихся Центра образования. Решения собрания обучающихся Центра 
образования принимаются голосованием, но не менее 2/3 от числа присутствующих и оформляются протоколом. 

Выдвижение кандидатур на включение в члены Совета путем кооптации может быть сделано членами Совета, другими гражданами из числа 

родителей (законных представителей), а также любыми заинтересованными лицами, муниципальными органами, Учредителем. Предложения 
вносятся в письменной форме с обоснованием предложения или в форме записи в протоколе заседания Совета. 

6.6. Формирование Совета. 

Совет формируется на два года. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель председателя. Не может быть избран 
председателем Совета директор Центра образования. 

Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с момента утверждения приказом директора Центра 

образования персонального состава Совета.  
Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет действует на основании плана работы на 

текущий учебный год, который принимается на первом заседании Совета и утверждается председателем. 
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Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 
Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

Решения Совета, противоречащие положениям устава Центра образования, недействительны с момента их принятия и не подлежат 

исполнению директором Центра образования и иными участниками образовательных отношений. 
6.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Центре образования действует педагогический совет.  

Педагогический совет Центра образования работает на основании Положения о педагогическом совете. 
Членами педагогического совета являются педагогические работники, заведующий библиотекой, для которых Центра образования является 

основным местом работы, а также совместители - педагогические работники. Посещение заседаний педагогического совета для его членов 

обязательно. Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в учебный год. 
Председателем педагогического совета является директор Центра образования. 

Компетенция педагогического совета Центра образования: 

- определяет приоритетные направления развития Центра образования; 
- рассматривает план работы на учебный год; 

- принимает образовательные программы и учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- обсуждает программу развития Центра образования; 
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических работников, развитию их творческих 
инициатив; 

- рассматривает вопросы проведения итоговой аттестации выпускников в соответствии с нормативными документами; 

- принимает решение о проведении в учебном году промежуточной аттестации обучающихся, определяет её формы и устанавливает 
сроки её проведения; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также по усмотрению 

родителей (законных представителей) обучающегося для обучения по адаптированным программам или продолжении обучения в форме 
семейного образования; 

- заслушивает администрацию Центра образования по вопросам, связанным с организацией образовательного процесса; 

- подводит итоги деятельности Центра образования за четверть, полугодие, год; 
- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и задач деятельности; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

- принимает: 
- Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) преподаваемых в Центре образования; 

- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания;  
- Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях; 

- Порядок пользования объектами спорта Центра образования; 
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
- Положения: 

- о методическом объединении педагогов; 

- об обучении по индивидуальному учебному плану; 

- о проведении самообследования Центра образования; 

- о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- о профильных классах; 
- о рабочей программе; 

- о внутришкольном контроле; 

- об организации индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих школу; 
- об освоении образовательных программ в форме самообразования; 

- другие локальные акты, не относящиеся к компетенции Общего собрания работников и Управляющего Совета. 
Решение педагогического совета правомочно, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов и считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. 

6.8. Общее собрание работников Центра образования и его компетенция. 
В состав общего собрания работников входят все сотрудники Центра образования. 

Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Правомочность заседания общего собрания работников при наличии 2/3 его состава. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании. Процедура голосования определяется общим 

собранием работников Центра образования. 

К компетенции общего собрания работников Центра образования относится: 
- обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка;  

- принятие Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера работникам Центра образования; 

- согласование порядка распределения доходов, а также видов, размеров и направление использования фондов; 
- выдвижение коллективных требований работников Центра образования и избрание полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного трудового спора; 

- другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности Центра образования. 
6.9. С целью принятия мер для исключения доступа обучающихся к ресурсам в сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания обучающихся, в Центре образования действует Совет по вопросам регламентации 

доступа обучающихся к информации в сети Интернет (далее - Совет) на основании положения о нем. 
Совет состоит из 7 человек: 3 представителей педагогического коллектива, 1 представителя профсоюзной организации, 2 представителя 

родительского комитета Центра образования и 1 представителя органа ученического самоуправления Центра образования. 

Председатель Совета избирается большинством голосов на первом организационном заседании Совета. 
Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в учебный год. Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагательства, созываются 

директором Центра образования или по требованию 2/3 членов Совета. 

Совет по вопросам регламентации доступа обучающихся к информации в сети Интернет: 
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- принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, 

содержащим информацию, несовместимую с задачами образовательного процесса с учетом социокультурных особенностей региона, с учетом 
мнения членов Совета, а также заинтересованных лиц, представивших свои предложения в Совет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах Центра образования; 

- направляет директору Центра образования рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих функций лиц, 
ответственных за непосредственный контроль безопасности работы обучающихся в сети Интернет и соответствия её целям и задачам 

образовательного процесса. 

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов и считаются 
принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих. Решения Совета оформляются протоколом, который хранится в делах 

Центра образования. 

6.10. В Центре образования действуют методические объединения учителей (далее МО). 
МО ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся. 

К компетенции МО относится: 

- проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 
- внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных учебных курсов, их учебно-методического 

обеспечения; 

- проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых учителями в учебные программы, обеспечивающие 
усвоение учащимися требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- рассмотрение календарно-тематического планирования педагогов, материалов промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся; 
- внесение предложений по организации и содержанию исследований, направленных на улучшение усвоения обучающимися 

учебного материала в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- повышение профессионального и культурного уровня педагогов; 
- совершенствование педагогического и методического мастерства на основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих 

преподавателей; 

- совершенствование методов и стиля взаимодействия с обучающимися; 
- совершенствование деятельности по организации и содействию творческой, самостоятельной, научной работы обучающихся как 

на занятиях, так и во внеурочное время; 

- выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 
- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание помощи в освоении инновационных образовательных 

технологий; 

- организация научно-методической работы по инновационной деятельности; 
- организация работы молодых специалистов. 

6.11. В Центре образования создан на добровольной основе совет обучающихся из представителей классов основного уровня, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением о совете обучающихся. Центр образования предоставляет членам совета 
обучающихся необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления Центра образования при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов обучающихся, воспитанников. 

6.12. Совет родителей Центра образования действует на основании Положения о совете родителей (законных представителей). Совет 
родителей содействует социальной защите обучающихся, воспитанников обеспечению единства педагогических требований к обучающимся, 

воспитанникам. 

6.13. В Центре образования действует профсоюзная организация сотрудников. 
6.14. Основные вопросы жизни класса (группы) рассматриваются на собрании классного (группового) коллектива. Руководство классом 

(группой) осуществляет классный руководитель (воспитатель), назначаемый приказом директора Центра образования. В каждом классе 

(группе) на классных (групповых) родительских собраниях избирается родительский комитет, который совместно с классным руководителем 

(воспитателем) организует текущую работу класса (группы). Родительское собрание класса (группы), родительский комитет класса (группы) 

работают в соответствии с Положением о родительском собрании класса (группы), Положением о родительском комитете класса (группы). 

Вопросы, требующие обсуждения всех родителей (законных представителей) Центра образования, рассматриваются на родительском 
собрании всех родителей (законных представителей) Центра образования. 

6.15. Единоличным исполнительным органом Центра образования является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательного учреждения. Директор назначается Учредителем в соответствии с трудовым законодательством и проходит 
соответствующую аттестацию. 

Директор Центра образования: 
- осуществляет руководство общеобразовательной организацией в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом общеобразовательной организации. 

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную работу 
общеобразовательной организации. 

- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом общеобразовательной 

организации. 
- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных 

требований. Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, 

соблюдение прав и свобод обучающихся и работников общеобразовательной организации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

- определяет стратегию, цели и задачи развития общеобразовательной организации, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии общеобразовательной организации в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 
требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

образовательной организации и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в общеобразовательной организации.  

- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в общеобразовательной организации. 
- совместно с коллегиальными органами управления осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

общеобразовательной организации, образовательной программы общеобразовательной организации, учебных планов, учебных программ, 

курсов, дисциплин, учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации в 
установленном порядке. 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

общеобразовательной организации, направленных на улучшение работы общеобразовательной организации и повышение качества 
образования, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

- утверждает структуру и штатное расписание общеобразовательной организации. 

- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда. 
- обеспечивает установление заработной платы работников общеобразовательной организации, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере 
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причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. 
- осуществляет подбор и расстановку кадров. 

- создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. 

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда. 

- принимает меры по обеспечению общеобразовательной организации 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 
формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в общеобразовательной организации. 

- организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе 

их материального стимулирования, по повышению престижности труда в общеобразовательной организации, рационализации управления и 
укреплению дисциплины труда. 

- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении общеобразовательной организации. 

- принимает локальные нормативные акты общеобразовательной организации, содержащие нормы трудового права, в том числе 
по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. 

 - планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других работников общеобразовательной организации. 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, 
предприятиями, организациями, общественностью, родителями (законными представителями), гражданами. 

- представляет общеобразовательную организацию в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. 
- содействует деятельности педагогических, психологических организаций и методических объединений, общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций. 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 
режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

общеобразовательной организации, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 
использования. 

- обеспечивает представление Учредителю ежеквартальных и годовых отчетов о деятельности общеобразовательной 

организации. 
- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

- обеспечивает сохранность служебной информации и персональных данных обучающихся, воспитанников и работников 

общеобразовательной организации. 
- требует от работников общеобразовательной организации неукоснительного выполнения всех своих указаний. 

- обращается к Учредителю общеобразовательной организации для оказания содействия в исполнении своих обязанностей. 

- знакомится с решениями Учредителя, касающимися деятельности общеобразовательной организации. 
- вносит предложения Учредителю общеобразовательной организации по вопросам своей деятельности. 

- получает служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей. 

- несет ответственность за свою деятельность в соответствии с должностными обязанностями, трудовым договором, Уставом 
Центра образования, законодательством Российской Федерации. 

6.16. Директору Центра образования предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права и 

социальные гарантии, меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6.17. Заместители директора Центра образования и другие руководители в соответствии со штатным расписанием, кроме директора, 

(далее - руководители) назначаются директором Центра образования. 

Должностные обязанности руководителей определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 

утверждаются приказом директора Центра образования. 

Руководителям Центра образования предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права и социальные 
гарантии, меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6.18. Во время длительного отсутствия директора Центра образования исполнение обязанностей возлагается на руководителя Центра 
образования по приказу Учредителя. 

6.19. О своей деятельности директор Центра образования, руководители отчитываются один раз в год на педагогическом совете. 
 

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Центра образования 

 
7.1. Центр образования реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

7.2. Принятие органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации допускается на основании положительного заключения 

комиссии по оценке последствий такого решения и с учётом мнения жителей сельского поселения. 

7.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
 

8. Порядок внесения изменений в Устав 

 
8.1. Устав (новая редакция устава) разрабатываются Центром образования и представляется на утверждение в администрацию 

Манского района. 

8.2. Изменения в устав вступают в силу после их государственной регистрации в установленном законом порядке. 
8.3. Изменения в устав являются его неотъемлемой частью. 

  

9. Хранение документов Центра образования 
 

9.1. Центр образования обеспечивает учет и сохранность документов, образующихся в результате его деятельности, а также передачу 

их на хранение в установленном действующим законодательством порядке. 
9.2. Центр образования обеспечивает хранение внутренней документации, установленной действующим законодательством, в 

доступном для проверяемых и иных заинтересованных лиц месте. 
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10. Локальные нормативные акты 
 

10.1. Центр образования принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящим Уставом. 

10.2. Центр образования принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, воспитанников, режим занятий обучающихся, 
воспитанников, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Центром образования и обучающимися, воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями). 
10.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, воспитанников и работников Центра 

образования, учитывается мнение органов самоуправления обучающихся, родителей (законных представителей), а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, профсоюзного комитета работников Центра. 
10.4. Деятельность Центра образования регламентируется следующими видами локальных нормативных актов: приказами директора, 

правилами, положениями, инструкциями, договорами, программами. 

Устав составлен на ____ листах, прошит, скреплен печатью и хранится: 1 экз. - у Учредителя 1 экз. - в МБОУ _______________ 1 экз. - у 
органа, осуществляющего государственную регистрацию. 

 

 
 

Начальник отдела правовой и организационной  

работы администрации Манского района                                                                С.Г. Резников 
 

Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.10.2022 года                                                           с. Шалинское                                                                              № 97 

      

Об утверждении Положения о графиках ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или 
топлива при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шалинского сельсовета Манского 

района Красноярского края. 

 
              В соответствии с со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" , ст. 22 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ , п. VI постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" , приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду",  в целях своевременного и организованного 

введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации аварийных ситуаций и предотвращения их 
развития, администрация Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о графиках ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или 

топлива при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шалинского сельсовета Манского 

района Красноярского края согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций руководствоваться данным Положением. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района», и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации Шалинского сельсовета www.shalo24.ru. 
Глава сельсовета                                                                                                                                                       Т.П. Янькова 

                                         
Приложение № 1 к постановлению администрации  

Шалинского сельсовета от 28.10.2022 года № 97                                 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАФИКАХ ОГРАНИЧЕНИЯ И АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ НЕДОСТАТКЕ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИЛИ ТОПЛИВА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ (УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ) АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой 
энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее Графики) составляются по 

каждому теплоисточнику отдельно (приложение №1).  

1.2. Графики составляются ежегодно и могут вводиться в следующих случаях:  
при понижении температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;  

        при наличии дефицита мощности на источнике теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей;  

        при непредвиденном возникновении дефицита топлива;  
        возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего 

оборудования источников тепла (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного 

восстановления;  
        нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за 

неисправности оборудования в системе подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источники тепловой энергии 

от системы водоснабжения;  
       нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов 

на источнике тепла и подкачивающих насосов на тепловой сети;  

       повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по 
которым отсутствует резервирование;  
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       в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), для предотвращения возникновения и 

развития аварий, для их ликвидации;  
       иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором теплоснабжения.  

       1.3. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится централизованно на котельной путем снижения 

температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды. Ограничение режима потребления тепловой энергии 
может быть полным или частичным.  

       1.4. В График не включаются потребители, которые по надежности теплоснабжения относятся к первой категории (потребители, не 

допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных 
ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»: больницы, 

родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).  

 
2. Общие требования к составлению Графиков 

        2.1. Графики ограничений потребителей разрабатываются ежегодно теплоснабжающим предприятием и действуют 1 год с начала 

отопительного сезона.  
2.2. Разработанный График утверждается руководителем теплоснабжающего предприятия и согласовывается с Администрацией Шалинского 

сельсовета.  

2.3. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения отпуска тепловой энергии и мощности должны 
учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы 

ущерб от введения Графиков был минимальным. 

2.4. Графики составляются теплоснабжающей организацией по каждому источнику теплоснабжения отдельно.   
2.5. В примечании к Графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и 

отключениям.  

          
3. Аварийная и технологическая бронь теплоснабжения 

        Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность 

оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности. 
         3.1. При изменении величин аварийной брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, 

технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня 

поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в 
соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным 

графикам. 

        При изменении величин аварийной и технологической брони вносятся изменения в графики. 
        3.2. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения в месячный срок 

включаются тепловые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии 

с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок. 
        Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель. 

       3.3. В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям 

и отключениям.  
 

4. Порядок ввода графика ограничения отпуска тепловой энергии 

      4.1. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения без 
согласования с потребителем.  

      4.2. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара, а также очередность отключения потребителей 

определяется исходя из конкретных нарушений, произошедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях.  

      4.3. Теплоснабжающая организация сообщает потребителю о причинах введения графика аварийного ограничения и предполагаемой 

продолжительности отключения в течение двух часов.  

      4.4. Об ограничениях по отпуску тепла теплоснабжающая организация по согласованию с органами местного самоуправления сообщает 
потребителям:  

      - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала 

ограничений;  
      - при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.  

      4.5. Руководитель теплоснабжающей организации доводит задание до руководителей подразделений с указанием величины, времени 
начала и окончания ограничений.  

      4.6. О введении аварийных ограничений и прекращении теплоснабжения теплоснабжающие организации информируют орган местного 

самоуправления в течение одних суток со дня их введения через Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Манского района.  
 

5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций 

      5.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей информацию об аварийном ограничении отпуска тепловой энергии 
и предположительном времени действия ограничений.  

      5.2. Теплоснабжающая организация обязана обеспечить выполнение распоряжений органов исполнительной власти о введении графиков 

ограничения отпуска тепловой энергии и несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность 
выполнения распоряжений по введению в действие Графиков.  

      5.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков аварийного ограничения 

и сроки ограничений.  
      5.4. При необоснованном введении Графиков теплоснабжающая организация несет ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

      5.5. Теплоснабжающая организация не несет ответственности за снижение параметров, вызванное невыполнением потребителем задания 
по ограничению и несвоевременным устранением аварийных ситуаций на системах теплопотребления.  

 

6. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии 

      Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное 

выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их 

невыполнением.  
      Потребитель обязан:  

      6.1. Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения 

тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;  
      6.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварийного отключения 

тепловой энергии и мощности;  
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      6.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организации ко всем теплопотребляющим 

установкам.  
      6.4. Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения 

графиков ограничения в части величины и времени ограничения. 

 
      Приложение к Положению о графиках ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или 

топлива при возникновении угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, утвержденному постановлением 

администрации Шалинского сельсовета от 28.10.2022 года № 97 
 

ГРАФИК ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе 

теплоснабжения на осенне-зимний период ________________годов 

       

                        «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                  «СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель теплоснабжающей организации                                              Глава Шалинского сельсовета 
Ф.И.О. (подпись)                                                                                        Ф.И.О.   (подпись) 

Дата М.П.                                                                                                      Дата М.П. 

 

Теплоисточник, 

потребитель 

Разрешающий договорной 

максимум, Гкал 

Суточный полезный отпуск, 

Гкал/ч 

Номер очереди и величина 

снимаемой нагрузки 

ФИО, должность, номер 

телефона оперативного 
персонала, потребителя, 

ответственных за 

введение ограничений 

     

 

 Приложение № 2 к Положению о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, 
прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 

Шалинского сельсовета 

 
  Акт аварийной и технологической брони теплоснабжения 

1. Наименование организации 

2. Адрес 
3. Телефон руководителя 

4. Договорная нагрузка, Гкал/ч 

5. Сменность предприятия  
6. Выходные дни 

7. Величина технологической брони 

8. Величина аварийной брони 
9. Суточное потребление, Гкал/ч 

 

Настоящий акт составлен             ______________________   ________________________________________________ 
                                                                      (дата)                             (должность, Ф.И.О.) 

при участии представителя предприятия   _______________________________________________________________ 

                                                                                                                    (должность Ф.И.О.) 

Тепло- 

источник 

Номер 

питающего 

паропровода 

Технологическая бронь Аварийная бронь 

Перечень 

теплоприемников, 

отключение которых 
приведет к 

нарушению 

технологического 
процесса 

Величина, тн Время, 

необходимое для 

завершения, час 

Перечень 

теплоприемников, 

отключение которых 
приведет к взрыву, 

пожару, порче сырья, 

создаст опасность для 
жизни людей 

Величина 

аварийной 

брони,тн. 

       

         

Примечание: если после 1 октября у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт 
подлежит пересмотру по заявке потребителя. 

 

Акт составил:  _______________________________________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О., должность) 

В присутствии:  _______________________________________________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О., должность) 
С актом ознакомлены: _______________________________________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О., должность) 

Руководитель предприятия _____________________________________________________________________________ 
 

Администрация Шалинского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.10.2022 года                                                           с. Шалинское                                                                              № 98 

 
Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе центрального теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Шалинского сельсовета.  
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          В целях ликвидации аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих 

установках потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 

№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, 
администрация Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования 
аварийных ситуаций на территории Шалинского сельсовета, согласно приложению № 1. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Шалинского сельсовета от 26.09.2021 г. № 98 «Об утверждении Плана 

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории 
муниципального образования Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района», и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации Шалинского сельсовета www.shalo24.ru. 

Глава сельсовета                                                                                                                                                       Т.П. Янькова 

 

  Приложение № 1 к постановлению администрации 

 Шалинского сельсовета от 28.10.2022 г. № 98                                    

Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе центрального теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Шалинского сельсовета 

 

1. Общие положения. 

         1.План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе центрального теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Шалинского сельсовета (далее - План действий) определяет порядок 

действий организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения, расположенных на территории Шалинского сельсовета 
(далее – объекты теплоснабжения), и органов местного самоуправления Шалинского сельсовета при ликвидации последствий аварийных 

ситуаций на объектах теплоснабжения.  

         2. В Плане действий под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению 
сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.  

               

2. Перечень возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии. 

         2.1. Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы; 

         2.2. Полное ограничение режима потребления тепловой энергии населения, объектов социальной сферы. 

         2.3. Причинение вреда третьим лицам. 
         2.4. Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных). 

  

3. Ликвидация технологических нарушений 

          3.1. При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла 

аварийная ситуация, обязан: 

         а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее - оперативная информация) в федеральный орган 
исполнительной власти (структурное подразделение федерального органа исполнительной власти), уполномоченный на осуществление 

федерального государственного энергетического надзора (далее - уполномоченный орган), Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Манского района (далее – ЕДДС), Единую теплоснабжающую организацию; 

        б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных 

последствий аварийной ситуации; 

         в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за 
исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае 

невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (в том числе фотографирование, 

видео- и аудиозапись) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов; 
         г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте теплоснабжения, на котором 

произошла аварийная ситуация; 
         д) содействовать уполномоченному органу при расследовании причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные 

пунктом 3 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 (далее – Правила расследования причин аварийных ситуаций); 
         е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 Правил расследования 

причин аварийных ситуаций; 

         ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о 
расследовании причин аварийной ситуации. 

         Передача оперативной информации в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта осуществляется собственником или иным 

законным владельцем объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные 
пунктом 3 Правил расследования причин аварийных ситуаций, в уполномоченный орган в течение 2 часов с момента выявления аварийной 

ситуации, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 Правил расследования причин аварийных 

ситуаций, - в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации. 
          Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо (при 

отсутствии такой возможности) устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме. 

          Оперативная информация должна содержать: 
          а) наименование собственника или иного законного владельца, на объекте теплоснабжения которого произошла аварийная ситуация; 

          б) наименование и место расположения объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация; 

          в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате «ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ»); 
          г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия; 

          д) наименование отключившегося оборудования объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация; 

          е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность, паропроизводительность объекта теплоснабжения, на котором 
произошла аварийная ситуация); 

          ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта теплоснабжения, на 

котором произошла аварийная ситуация; 
          з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная 

ситуация (при наличии такой информации); 
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          и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества 

граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования; 
          к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате 

«ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ»), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления 

теплоснабжения потребителей; 
          л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации. 

          3.2. Самостоятельные действия оперативного персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных 
инструкций, с обеспечением: 

          - сохранности жизни и здоровья персонала; 

          - сохранности оборудования; 
          - своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения. 

          3.3. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварийной ситуации ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пришедший на смену оперативный персонал 

во время ликвидации аварийной ситуации используется по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной 
ситуации. При затянувшейся ликвидации аварийной ситуации в зависимости от ее характера допускается сдача смены с разрешения 

руководящего административно-технического персонала объекта теплоснабжения. Оперативный персонал несет полную ответственность за 

ликвидацию аварийной ситуации. 
          3.4.  Основными задачами оперативного персонала при ликвидации аварийной ситуации являются: 

          - выявление причин и масштаба аварийной ситуации; 

          - устранение причин аварийной ситуации; 
          - исключение травмирующих факторов у персонала; 

          - отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей; 

          - восстановление, в кратчайший срок, теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования; 
          - уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация вызова персонала для ликвидации 

последствий аварии; 

          - сообщение о происшедшем руководителю объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, руководителю других 
организаций, которых затрагивают последствия аварийной ситуации, уполномоченному органу, в ЕДДС. 

          3.5. При получении оперативной информации Единая теплоснабжающая организация разрабатывает с применением электронного 

моделирования возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объекте теплоснабжения, на котором произошла 
аварийная ситуация. 

          3.6. Собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, принимает 

решение о расследовании причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 Правил расследования причин 
аварийных ситуаций, и создает комиссию по расследованию причин аварийной ситуации. В состав указанной комиссии входит собственник 

или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, а также включаются представители 

уполномоченного органа (по согласованию). 
          3.7. Собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, принимает 

решение о расследовании причин аварийной ситуации не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации, в случае если в 

момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным 
пунктом 3 Правил расследования причин аварийных ситуаций. 

          В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 Правил расследования 

причин аварийных ситуаций, собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, 
направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в уполномоченный орган и в ЕДДС уведомление о 

возникновении последствий аварийной ситуации (далее - уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании 

причин аварийной ситуации. 

          Содержание, порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичный содержанию, порядку и способу 

передачи оперативной информации, предусмотренным в пункте 3.1 Плана действий. 

          3.8. Расследование причин аварийной ситуации начинается незамедлительно после принятия решения собственником или иным 
законным владельцем объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, о расследовании и заканчивается в срок, не 

превышающий 20 календарных дней со дня принятия собственником или иным законным владельцем объекта теплоснабжения, на котором 

произошла аварийная ситуация, такого решения. 
          Собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, вправе принять 

решение о продлении срока проведения расследования причин аварийной ситуации, при этом общий срок расследования не может превышать 
65 календарных дней. 

          3.9. Комиссия по расследованию причин аварийной ситуации, назначаемая собственником или иным законным владельцем объекта 

теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, осуществляет расследование причин аварийных ситуаций в соответствии с 
положениями пунктов 12 - 16 Правил расследования причин аварийных ситуаций. 

          3.10. Оформление результатов расследования причин аварийной ситуации осуществляется комиссией, назначаемой собственником или 

иным законным владельцем объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, в соответствии с положениями пунктов 17 
- 22 Правил расследования причин аварийных ситуаций. 

          3.11. Контроль за выполнением противоаварийных мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварийной 

ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 Правил расследования причин аварийных ситуаций, осуществляется 
собственником или иным законным владельцем объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация. 

          3.12. Собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая 

последствия, предусмотренные пунктами 3 и 4 Правил расследования причин аварийных ситуаций, представляет до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, в уполномоченный орган и Администрацию Шалинского сельсовета сводный ежемесячный отчет об аварийных 

ситуациях при теплоснабжении до момента полной ликвидации аварийной ситуации по форме, установленной  приложением № 3 к Правилам 

расследования причин аварийных ситуаций. 
 

Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2022 года                                                           с. Шалинское                                                                              № 100 
 

О создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов на 

территории Шалинского сельсовета Манского района. 
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            В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. На основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года №063/РП-361-823-0/2022 от 25 ноября 2022 года 
Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору создать комиссию по оценки 

готовности теплоснабжающей организации (ООО «Коммунальное хозяйство») и теплосетевой организации (ООО «Атланта Красноярск») к 

отопительному периоду 2022-2023 годов на территории Шалинского сельсовета Манского района (далее - Комиссия). 
            2. Утвердить состав Комиссии (приложение №1). 

            3. Утвердить Положение о Комиссии (приложение №2). 

            4. Комиссии, работу по оценке готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации к отопительному периоду 2022-2023 годов 
на территории Шалинского сельсовета Манского района, осуществлять в соответствии с Программой проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2022-2023 годов.    

            5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
            6. Настоящее постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                                                                                       Т.П. Янькова 
 

Приложение № 1 к постановлению администрации  

Шалинского сельсовета от 28.10.2022г. № 100 
 

СОСТАВ 

Комиссии по оценке готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории 
Шалинского сельсовета Манского района. 

        

Янькова Татьяна Павловна                      -глава Шалинского сельсовета (председатель комиссии); 
Чернявский Михаил Геннадьевич -заместитель главы Шалинского сельсовета (секретарь комиссии); 

Боровцов Сергей Николаевич -специалист I категории по земельным и имущественным 

отношениям, ЖКХ, ГО и ЧС, пожарной безопасности, терроризму 
и экстремизму администрации Шалинского сельсовета; 

Толмачева Татьяна Павловна - депутат Шалинского сельского Совета; 

Барановский Сергей Яковлевич - генеральный директор ООО «Коммунальное хозяйство»; 
  

 

Приложение № 2 к постановлению администрации  
Шалинского сельсовета от 28.10.2022г. № 100 

                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по оценке готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации к отопительному периоду 2022-2023 годов на 

территории Шалинского сельсовета Манского района 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по оценке готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации к отопительному периоду 2022-

2023 годов на территории Шалинского сельсовета Манского района (далее – Комиссия) устанавливает задачу, функции, права и порядок 

работы Комиссии. 

1.2. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающей и теплосетевой  организации к 

отопительному периоду 2022-2023 гг. 

1.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с утверждаемым Администрацией Шалинского сельсовета графиком проведения 
проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей и теплосетевой организации, в котором указываются: 

         - объекты, подлежащие проверке; 

         - сроки проведения проверки; 
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. Организация деятельности Комиссии 

          2.1.   Оценка готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей на территории Шалинского сельсовета 

Манского района и в целом теплоснабжающей и теплосетевой организации проводится и определяется Комиссией не позднее 4 декабря 

текущего года. 
2. Задачи и функции Комиссии 

        3.1. Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоснабжающей и 

теплосетевой организации. 
        3.2 Основными функциями Комиссии являются: 

        3.2.1. Осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, установленных главой III Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2020-2021 гг.; 

        3.2.2. Оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду; 
        3.2.3. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к 

акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

3. Права Комиссии 

Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право: 

       4.1. Разрабатывать и вносить предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации к работе в отопительный период. 
       4.2. Запрашивать необходимые документы у теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. 

       4.3. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду. 

4. Порядок работы комиссии 

       5.1. Основной формой работы Комиссии является документальная проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающей 

организации и теплосетевой организаций. 

       5.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающей организации и теплосетевой организации осуществляется секретарем Комиссии и возглавляется Председателем комиссии.  

       5.3. Председатель Комиссии: 
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а) возглавляет работу Комиссии; 

б) руководит деятельностью Комиссии; 
г) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду; 

д) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки. 

При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии. 
       5.4. Секретарь Комиссии: 

а) организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и теплосетевой 

организации; 
б) оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду; 

в) доводит до членов Комиссии программу проведения проверки. 

       5.5. Члены Комиссии: 
а) изучают представленные материалы; 

б) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей и теплосетевой организации. 

       5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду. 
Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются всеми членами 

комиссии.                                                

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

теплоснабжающей, теплосетевой организации Шалинского сельсовета, в отношении которых проводится проверка готовности к 

отопительному периоду 2022-2023 годов 
 

№ п/п Наименование объекта проверки 
Срок проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проверки  

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

1.1 1. ООО «Коммунальное хозяйство» 

(с. Шалинское, ул. Гончарова, д.25, стр.2; 

ресурсоснабжающая организация, 
источник теплоснабжения, котельная).   

с 28.10.2022 по 

15.11.2022 

Акты выполненных работ, акты накопления угля и 

др.согласно установленных разделом III Правил 

оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных  приказом Министерства энергетики 

РФ от 12.03.2013 № 103,  Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

2.2 ООО «Атланта Красноярск» 

(г.Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А; 

теплосетевая организация, которая 
осуществляет обслуживание и 

обеспечение бесперебойной 

транспортировки теплоносителя по 
тепловым сетям) 

с 28.10.2022 

по 15.11.2022 

Акты выполненных работ согласно требований, 

установленных разделом III Правил оценки 

готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 

№ 103, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

П. Орешное 

         
03.11.2022г.       № 2-2 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 29.12.2021 № 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: 

1.Внести в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 29.12.2021 года №3-17 «О бюджете Орешенского сельсовета  на    

2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

1.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  10953994,38 
рублей; 

           1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 11176789,68  рублей; 

           1.3. дефицит бюджета сельсовета  в сумме  222795,30 рублей; 
   1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 222795,30 рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

1.5.  пункта 4 решения изложить в следующей редакции:  
4.Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

1.6.Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 
5.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. 
1.7.Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

6.Утвердить:  

Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложения №6 к настоящему Решению 
1.8. Подпункт 7.1, 7.2 пункта 7 решения изложить в следующей редакции 

7.1 в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
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7.2 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 10 к настоящему Решению. 

1.9.Пункт 9 дополнить подпунктами 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, и изложить в следующей редакции 

9.1 Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотаций  на частичную компенсацию расходов на региональные выплаты 
и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже минимального размера заработной платы в 

2022 году в сумме 181378,73 рублей 

9.2 Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотаций  на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в 2022 году в сумме 529,57 рублей 

9.3 Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотаций  на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда в 2022 году в сумме 118814,45 рублей 

9.4. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат на 2022 год в сумме 146888,25 рублей 
 

1.10.Пункт 12 дополнить подпунктами 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 и изложить в следующей редакции 

Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 
сельсоветов в 2022 году в сумме 7185767,25 рублей. 

12.1. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в 2022 году в сумме 36700 рублей 
12.2. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов, направленных 

на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в 2022 году в сумме 485900 рублей 

12.3. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2022 году в сумме 370500 рублей 

12.4. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты  на благоустройство кладбищ в 2022 году в 

сумме  394500 рублей 
12.5. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные для реализации проектов по решению вопросов местного 

значения в 2022 году в сумме 237000 рублей 

1.11.Пункт 14решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2022 год в сумме 973085 рублей 

1.11.Пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 

Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме 
468484,67 рублей в 2022 году; 

436939,67 рублей в 2023 году; 

446739,67 рублей в 2024 году 
 Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день,  следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

Председатель Орешенского  
сельского Совета депутатов                                    О.В. Когер 

Глава сельсовета                                                        В.Я. Коваленко   

 
 

Приложение №1 
к решению  Орешенского сельского Совета депутатов  

«О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 03.11.2022 № 2-2 г     
" О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  №3-17 от 29.12.2021 г. 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов      

(рубле
й) 

№ 
строк
и 

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 222 
795,3
0 

0,00 0,00 

2 043 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 222 
795,3
0 

0,00 0,00 

3 043 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджета -10 
953 
994,3
8 

-5 
863 
499,3
0 

-5 887 
309,20 

4  043 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -10 
953 
994,3
8 

-5 
863 
499,3
0 

-5 887 
309,20 

5  043 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -10 
953 
994,3
8 

-5 
863 
499,3
0 

-5 887 
309,20 

6 043 01 05 02 01 10 0000 
510  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 
поселений  

-10 
953 

-5 
863 

-5 887 
309,20 
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994,3
8 

499,3
0 

7 043 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 11 
176 
789,6
8 

5 863 
499,3
0 

5 887 
309,20 

8 043 01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  11 
176 
789,6
8 

5 863 
499,3
0 

5 887 
309,20 

9 043 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  11 
176 
789,6
8 

5 863 
499,3
0 

5 887 
309,20 

10 043 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 
поселений 

11 
176 
789,6
8 

5 863 
499,3
0 

5 887 
309,20 

 

 

Приложение №4 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов  

«О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 03.11.2022г № 2-2   
" О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  №3-17 от 29.12.2021 г 

 
Доходы  бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

    

№
 с

тр
о

ки
 

Код бюджетной классификации Наименование кода 
классификации доходов 
бюджета 

Доходы 
бюджета 

Доходы 
бюджета 
на 2021 

Доходы 
бюджета 

ко
д

 
гл

ав
н

о
го

 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 
К

о
д

 г
р

уп
п

ы
 

К
о

д
 

п
о

д
гр

уп
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 

п
о

д
ст

ат
ьи

 

К
о

д
 

эл
ем

ен
та

 

К
о

д
 

п
о

д
ви

д
а 

д
о

хо
д

о
в 

ко
д

 
ан

ал
и

ти
че

с

ко
й

 г
р

уп
п

ы
 

п
о

д
ви

д
а 

на 2022 
год 

2 023  на 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

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

936 989,34  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 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций       

15 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

      

16 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 128 000,00  132 000,00  137 000,00  

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

128 000,00  132 000,00  137 000,00  

18 182 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  

19 043 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 
государства 

293 293,34  293 293,34  293 293,24  

20 043 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  

21 043 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  

22 043 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 000,00      

23 043 1 17 15 000 00 0000 150 Инииативные платежи 72 000,00      

24 043 1 17 15 030 10 0000 150 Инииативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений  

72 000,00      

22 043 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 017 
005,04  

4 979 
609,96  

4 983 819,96  
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23 043 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10 017 
005,04  

4 979 
609,96  

4 983 819,96  

24 043 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1 047 
665,16  

539 830,78  539 830,78  

25 043 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

610 178,95  539 830,78  539 830,78  

26 043 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

610 178,95  539 830,78  539 830,78  

27 043 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 437 486,21      

28 043 2 02 19 999 10 0000 150 прочие дотации бюджетам 
сельских поселений 

437 486,21      

29 043 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российскрой 
Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

0,00  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 

107 084,38  104 880,18  109 090,18  

33 043 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты   

104 757,23  102 625,00  106 835,00  

34 043 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

104 757,23  102 625,00  106 835,00  

35 043 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 327,15  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. 

2 327,15  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 

2 327,15  2 255,18  2 255,18  

38 043 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

8 857 
255,50  

4 334 
899,00  

4 334 899,00  

39 043 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам  

8 857 
255,50  

4 334 
899,00  

4 334 899,00  

40 043 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

8 857 
255,50  

4 334 
899,00  

4 334 899,00  

41 043 2 02 49 999 10 1034 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
(на финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
увеличениемс 01 июня 2022 года 
региональных выплат) 

146 888,25      

42 043 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

36 700,00      
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(на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности) 

43 043 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
(на содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
Красноярского края) 

370 500,00      

44 043 2 02 49 999 10 7641 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений ( 
на осуществление расходов, 
направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке 
местных инициатив) 

485 900,00      

45 043 2 02 49 999 10 7666 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
(на благоустройство кладбищ) 

394 500,00      

46 043 2 02 49 999 10 7749 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
(на реализацию проектов по 
решению вопросов местного 
значения, осуществляемых 
непосредственно населением на 
территории населенного пункта) 

237 000,00      

47 043 2 02 49 999 10 8160 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
(на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
сельсоветов) 

7 185 
767,25  

    

                          

41 043 2 04 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

5 000,00      

42 043 2 04 05 000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 
в бюджеты сельских поселений 

5 000,00      

43 043 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления от 
негосударственных организаций 
в бюджеты сельских поселений 

5 000,00      

44 043 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  

      

45 043 2 07 05 000 10 0000 150 Прпочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений 

      

46 043 2 07 05 030 10 0000 150 Прпочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений 

      

47                 ВСЕГО ДОХОДОВ 10 953 
994,38  

5 863 
499,30  

5 887 309,20  

 

Приложение № 5 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов  

«О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 03.11.2022г №2-2   
 " О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  №3-17 от 29.12.2021 г 

 
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов      

( рублей) 
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№ 
п/п 

Наименование показателя КФСР 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 989 373,37 3 841 044,47 3 715 698,89 

2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 980 312,25 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 4 184 281,72 2 897 899,45 2 772 553,87 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

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

5 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

0107 821 452,25 0,00 0,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 327,15 2 255,18 2 255,18 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 104 757,23 102 625,00 106 835,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203 104 757,23 102 625,00 106 835,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 235 004,53 81 018,32 81 018,32 

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

0310 234 004,53 80 018,32 80 018,32 

11 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

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

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 973 085,00 0,00 0,00 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 973 085,00 0,00 0,00 

14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 120 038,97 105 454,90 105 454,90 

15 Коммунальное хозяйство 0502 56 220,00 0,00 0,00 

16 Благоустройство 0503 2 057 622,17 100 038,16 100 038,16 

17 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 6 196,80 5 416,74 5 416,74 

18 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 754 530,58 1 589 391,13 1 589 391,13 

19 Культура 0801 1 570 786,48 1 429 495,11 1 429 495,11 

20 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 183 744,10 159 896,02 159 896,02 

21 ВСЕГО:   11 176 789,68 5 719 533,82 5 598 398,24 

 

  
  

Приложение № 6 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов  

«О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 03.11.2022г №2-2   
 " О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  № 3-17от 29.12.2021 г    

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№ 
п/п 

Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Орешенский сельсовет Манского 
района Красноярского края 

043       11 176 
789,68 

5 863 499,30 5 887 309,20 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 043 0100     5 989 
373,37 

3 841 044,47 3 715 698,89 

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

043 0102     980 
312,25 

939 889,84 939 889,84 
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4 Глава муниципального 
образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0102 9990000130   939 
889,84 

939 889,84 939 889,84 

5 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0102 9990000130 100 939 
889,84 

939 889,84 939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

043 0102 9990000130 120 939 
889,84 

939 889,84 939 889,84 

7 средства на увеличение 
заработной платы с 01.07.2022 
года 

043 0102 9990Р27240   40 422,41 0,00 0,00 

8 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0102 9990Р27240 100 40 422,41 0,00 0,00 

9 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

043 0102 9990Р27240 120 40 422,41 0,00 0,00 

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

043 0104     4 184 
281,72 

2 897 899,45 2 772 553,87 

11 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Администрации 
Орешенского сельсовета" 

043 0104 0100000000   3 899 
443,16 

2 897 899,45 2 772 553,87 

12 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 
рамках подпрограммы 
"Содержание объектов 
муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Администрации 
Орешенского сельсовета" 

043 0104 0110000150   3 781 
535,66 

2 897 899,45 2 772 553,87 

13 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0104 0110000150 100 3 261 
473,47 

2 897 899,45 2 772 553,87 

14 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

043 0104 0110000150 120 3 261 
473,47 

2 897 899,45 2 772 553,87 

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

043 0104 0110000150 200 507 
592,19 

0,00 0,00 

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

043 0104 0110000150 240 507 
592,19 

0,00 0,00 

17 Иные бюджетные ассигнования 043 0104 0110000150 800 12 470,00 0,00 0,00 

18 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

043 0104 0110000150 850 12 470,00 0,00 0,00 

19 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 

043 0104 0110М27240   113 
172,44 

0,00 0,00 
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выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера 
заработной платы в рамках 
программных мероприятий 

20 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0104 0110М27240 100 113 
172,44 

0,00 0,00 

21 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

043 0104 0110М27240 120 113 
172,44 

0,00 0,00 

22 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 0120000150   117 
907,50 

0,00 0,00 

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

043 0104 0120000150 200 117 
907,50 

0,00 0,00 

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

043 0104 0120000150 240 117 
907,50 

0,00 0,00 

25 муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 
2022 года региональных выплат в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0104 9990010340   111 
432,48 

0,00 0,00 

26 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0104 9990010340 100 111 
432,48 

0,00 0,00 

27 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

043 0104 9990010340 120 111 
432,48 

0,00 0,00 

28 средства на увеличение 
заработной платы с 01.07.2022 
года 

043 0104 9990Р27240   60 233,64 0,00 0,00 

29 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0104 9990Р27240 100 60 233,64 0,00 0,00 

30 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

043 0104 9990Р27240 120 60 233,64 0,00 0,00 

31 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

043 0106     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

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

043 0106 9990067330   1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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в рамках непрограммных 
мероприятий 

33 Межбюджетные трансферты 043 0106 9990067330 500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

34 Иные межбюджетные трансферты 043 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

35 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

043 0107     821 
452,25 

0,00 0,00 

36 расходы на выборы в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0107 9990010200   821 
452,25 

0,00 0,00 

37 Иные бюджетные ассигнования 043 0107 9990010200 800 821 
452,25 

0,00 0,00 

38 Специальные расходы 043 0107 9990010200 880 821 
452,25 

0,00 0,00 

39 Другие общегосударственные 
вопросы 

043 0113     2 327,15 2 255,18 2 255,18 

40 Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 
деятельности 
административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

043 0113 9990075140   2 327,15 2 255,18 2 255,18 

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

043 0113 9990075140 200 2 327,15 2 255,18 2 255,18 

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

043 0113 9990075140 240 2 327,15 2 255,18 2 255,18 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 043 0200     104 
757,23 

102 625,00 106 835,00 

44 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

043 0203     104 
757,23 

102 625,00 106 835,00 

45 Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

043 0203 9990051180   104 
757,23 

102 625,00 106 835,00 

46 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0203 9990051180 100 86 040,55 80 018,32 80 018,32 

47 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

043 0203 9990051180 120 86 040,55 80 018,32 80 018,32 

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

043 0203 9990051180 200 18 716,68 22 606,68 26 816,68 

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

043 0203 9990051180 240 18 716,68 22 606,68 26 816,68 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

043 0300     235 
004,53 

81 018,32 81 018,32 

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

043 0310     234 
004,53 

80 018,32 80 018,32 

52 Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 
Орешенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

043 0310 0400000000   228 
939,42 

80 018,32 80 018,32 

53 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

043 0310 0410067380   161 
995,32 

80 018,32 80 018,32 
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природного и техногенного 
характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы 
"Защита населен 

54 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0310 0410067380 100 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

55 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0310 0410067380 110 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

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

043 0310 0410067380 200 81 977,00 0,00 0,00 

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

043 0310 0410067380 240 81 977,00 0,00 0,00 

58 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 04100S4120   38 632,00 0,00 0,00 

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

043 0310 04100S4120 200 38 632,00 0,00 0,00 

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

043 0310 04100S4120 240 38 632,00 0,00 0,00 

61 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера 
заработной платы в рамках 
программных мероприятий 

043 0310 0410М27240   28 312,10 0,00 0,00 

62 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0310 0410М27240 100 28 312,10 0,00 0,00 

63 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0310 0410М27240 110 28 312,10 0,00 0,00 

64 муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 
2022 года региональных выплат в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0310 9990010340   5 065,11 0,00 0,00 

65 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0310 9990010340 100 5 065,11 0,00 0,00 
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66 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0310 9990010340 110 5 065,11 0,00 0,00 

67 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

043 0314     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

68 Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 
Орешенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

043 0314 0400000000   1 000,00 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 1 000,00 

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

043 0314 0410065650 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

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

043 0314 0410065650 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 043 0400     973 
085,00 

0,00 0,00 

73 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

043 0409     973 
085,00 

0,00 0,00 

74 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

043 0409 0200000000   602 
585,00 

0,00 0,00 

75 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   602 
585,00 

0,00 0,00 

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

043 0409 0230067230 200 602 
585,00 

0,00 0,00 

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

043 0409 0230067230 240 602 
585,00 

0,00 0,00 

78 Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского 
края в рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0409 99900S5080   370 
500,00 

0,00 0,00 

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

043 0409 99900S5080 200 370 
500,00 

0,00 0,00 

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

043 0409 99900S5080 240 370 
500,00 

0,00 0,00 

81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

043 0500     2 120 
038,97 

105 454,90 105 454,90 

82 Коммунальное хозяйство 043 0502     56 220,00 0,00 0,00 

83 расходы по объектам ЖКХ в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0502 9990067490   56 220,00 0,00 0,00 

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

043 0502 9990067490 200 56 220,00 0,00 0,00 
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85 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0502 9990067490 240 56 220,00 0,00 0,00 

86 Благоустройство 043 0503     2 057 
622,17 

100 038,16 100 038,16 

87 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

043 0503 0200000000   778 
441,72 

100 038,16 100 038,16 

88 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективност" 
муниципальной программы 
"Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

043 0503 0210067210   752 
265,40 

100 038,16 100 038,16 

89 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0503 0210067210 100 320 
073,26 

100 038,16 100 038,16 

90 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0503 0210067210 110 320 
073,26 

100 038,16 100 038,16 

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

043 0503 0210067210 200 432 
192,14 

0,00 0,00 

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

043 0503 0210067210 240 432 
192,14 

0,00 0,00 

93 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера 
заработной платы в рамках 
программных мероприятий 

043 0503 0210М27240   26 176,32 0,00 0,00 

94 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0503 0210М27240 100 26 176,32 0,00 0,00 

95 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0503 0210М27240 110 26 176,32 0,00 0,00 

96 муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 
2022 года региональных выплат в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0503 9990010340   20 260,45 0,00 0,00 

97 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0503 9990010340 100 20 260,45 0,00 0,00 

98 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0503 9990010340 110 20 260,45 0,00 0,00 

99 Расходы направленных на 
реализацию мероприятий по 
поддержке местных иницатив. в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0503 99900S6410   599 
900,00 

0,00 0,00 
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100 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0503 99900S6410 200 599 
900,00 

0,00 0,00 

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

043 0503 99900S6410 240 599 
900,00 

0,00 0,00 

102 Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных образований на 
благоустройство кладбищ 

043 0503 99900S6660   409 
520,00 

0,00 0,00 

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

043 0503 99900S6660 200 409 
520,00 

0,00 0,00 

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

043 0503 99900S6660 240 409 
520,00 

0,00 0,00 

105 cубсидии бюджетам сельских 
поселений для реализации 
проектов по решению вопросов 
местного значения, в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0503 99900S7490   249 
500,00 

0,00 0,00 

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

043 0503 99900S7490 200 249 
500,00 

0,00 0,00 

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

043 0503 99900S7490 240 249 
500,00 

0,00 0,00 

108 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

043 0505     6 196,80 5 416,74 5 416,74 

109 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 9990067350   5 416,74 5 416,74 5 416,74 

110 Межбюджетные трансферты 043 0505 9990067350 500 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

111 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 9990067350 540 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

112 средства на увеличение 
заработной платы с 01.07.2022 
года 

043 0505 9990Р27240   250,49 0,00 0,00 

113 Межбюджетные трансферты 043 0505 9990Р27240 500 250,49 0,00 0,00 

114 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 9990Р27240 540 250,49 0,00 0,00 

115 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 
отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0505 9990С27240   529,57 0,00 0,00 

116 Межбюджетные трансферты 043 0505 9990С27240 500 529,57 0,00 0,00 

117 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 9990С27240 540 529,57 0,00 0,00 

118 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 043 0800     1 754 
530,58 

1 589 391,13 1 589 391,13 

119 Культура 043 0801     1 570 
786,48 

1 429 495,11 1 429 495,11 

120 Культура 043 0801 0000000000   1 416 
115,11 

1 429 495,11 1 429 495,11 

121 передача полномочий в области 
библиотечного обслуживания 

043 0801 999006734Б   162 
090,00 

162 090,00 162 090,00 

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

043 0801 999006734Б 200 162 
090,00 

162 090,00 162 090,00 

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

043 0801 999006734Б 240 162 
090,00 

162 090,00 162 090,00 

124 передача полномочий в области 
организация досуга и обеспечения 

043 0801 999006734К   1 254 
025,11 

1 267 405,11 1 267 405,11 
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жителей поселения услугами 
организации культуры 

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

043 0801 999006734К 200 57 945,10 57 945,10 57 945,10 

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

043 0801 999006734К 240 57 945,10 57 945,10 57 945,10 

127 Межбюджетные трансферты 043 0801 999006734К 500 1 196 
080,01 

1 209 460,01 1 209 460,01 

128 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 999006734К 540 1 196 
080,01 

1 209 460,01 1 209 460,01 

129 средства на увеличение 
заработной платы с 01.07.2022 
года 

043 0801 9990Р27240   35 856,92 0,00 0,00 

130 Межбюджетные трансферты 043 0801 9990Р27240 500 35 856,92 0,00 0,00 

131 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 9990Р27240 540 35 856,92 0,00 0,00 

132 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 
отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края, для которых 
указами Президента Российской 
Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда в 
рамках непрограммных меропри 

043 0801 9990У27240   118 
814,45 

0,00 0,00 

133 Межбюджетные трансферты 043 0801 9990У27240 500 118 
814,45 

0,00 0,00 

134 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 9990У27240 540 118 
814,45 

0,00 0,00 

135 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

043 0804     183 
744,10 

159 896,02 159 896,02 

136 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

043 0804 0000000000   159 
896,02 

159 896,02 159 896,02 

137 передача полномочий в области 
организация досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организации культуры 

043 0804 999006734К   159 
896,02 

159 896,02 159 896,02 

138 Межбюджетные трансферты 043 0804 999006734К 500 159 
896,02 

159 896,02 159 896,02 

139 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 999006734К 540 159 
896,02 

159 896,02 159 896,02 

140 муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 
2022 года региональных выплат в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0804 9990010340   10 130,21 0,00 0,00 

141 Межбюджетные трансферты 043 0804 9990010340 500 10 130,21 0,00 0,00 

142 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 9990010340 540 10 130,21 0,00 0,00 

143 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера 
заработной платы в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0804 9990М27240   13 717,87 0,00 0,00 

144 Межбюджетные трансферты 043 0804 9990М27240 500 13 717,87 0,00 0,00 

145 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 9990М27240 540 13 717,87 0,00 0,00 

151 ВСЕГО:         11 176 
789,68 

5 863 499,30 5 887 309,20 

 

 

   
Приложение 7 
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 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского 
Совета депутатов от 03.11.2022г №2-2   " О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов"  №3-17 от 29.12.2021 г    

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 2022 2023 2024 

1 «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета» 4 012 615,60 2 897 899,45 2 772 
553,87 

2 «Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  4 478 441,72 100 038,16 100 038,16 

  Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

228 939,42 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 1 000,00 

 

 

 

Приложение № 10 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов  

О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 03.11.2022г №2-2    
" О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  №3-17 от 29.12.2021 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 2019-2020 годов 

№ 
п/п 

Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год 
 

КЦСР КВР КФСР 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

    0000000000           
 

1   0000000000 000 0000   153 965,48 288 910,96 
 

2 передача полномочий в 
области библиотечного 
обслуживания 

999006734Б     162 090,00 162 090,00 162 090,00 
 

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

999006734Б 200   162 090,00 162 090,00 162 090,00 
 

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

999006734Б 240   162 090,00 162 090,00 162 090,00 
 

5 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734Б 240 0800 162 090,00 162 090,00 162 090,00 
 

6 Культура 999006734Б 240 0801 162 090,00 162 090,00 162 090,00 
 

7 передача полномочий в 
области организация досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организации культуры 

999006734К     1 413 
921,13 

1 427 
301,13 

1 427 
301,13 

 

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

999006734К 200   57 945,10 57 945,10 57 945,10 
 

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

999006734К 240   57 945,10 57 945,10 57 945,10 
 

10 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 240 0800 57 945,10 57 945,10 57 945,10 
 

11 Культура 999006734К 240 0801 57 945,10 57 945,10 57 945,10 
 

12 Межбюджетные 
трансферты 

999006734К 500   1 355 
976,03 

1 209 
460,01 

1 209 
460,01 

 

13 Иные межбюджетные 
трансферты 

999006734К 540   1 355 
976,03 

1 209 
460,01 

1 209 
460,01 

 

14 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 1 355 
976,03 

1 369 
356,03 

1 369 
356,03 

 

15 Культура 999006734К 540 0801 1 196 
080,01 

1 209 
460,01 

1 209 
460,01 

 

16 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

999006734К 540 0804 159 896,02 159 896,02 159 896,02 
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17 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Администрации 
Орешенского сельсовета" 

0100000000     4 012 
615,60 

2 897 
899,45 

2 772 
553,87 

 

18 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание 
объектов муниципальной 
собственности" 
муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Администрации 
Орешенского сельсовета" 

0110000150     3 899 
443,16 

2 897 
899,45 

2 772 
553,87 

 

19 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 261 
473,47 

2 897 
899,45 

2 772 
553,87 

 

20 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0110000150 120   3 261 
473,47 

2 897 
899,45 

2 772 
553,87 

 

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0110000150 120 0100 3 261 
473,47 

2 897 
899,45 

2 772 
553,87 

 

22 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0110000150 120 0104 3 261 
473,47 

2 897 
899,45 

2 772 
553,87 

 

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

0110000150 200   507 592,19 0,00 0,00 
 

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

0110000150 240   507 592,19 0,00 0,00 
 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0110000150 240 0100 507 592,19 0,00 0,00 
 

26 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0110000150 240 0104 507 592,19 0,00 0,00 
 

27 Иные бюджетные 
ассигнования 

0110000150 800   12 470,00 0,00 0,00 
 

28 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

0110000150 850   12 470,00 0,00 0,00 
 

29 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0110000150 850 0100 12 470,00 0,00 0,00 
 

30 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0110000150 850 0104 12 470,00 0,00 0,00 
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31 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже минимального 
размера заработной платы в 
рамках программных 
мероприятий 

0110М27240     113 172,44 0,00 0,00 
 

32 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

0110М27240 100   113 172,44 0,00 0,00 
 

33 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0110М27240 120   113 172,44 0,00 0,00 
 

34 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0110М27240 120 0100 113 172,44 0,00 0,00 
 

35 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0110М27240 120 0104 113 172,44 0,00 0,00 
 

36 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 
 

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

0120000150 200   117 907,50 0,00 0,00 
 

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

0120000150 240   117 907,50 0,00 0,00 
 

39 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0120000150 240 0100 117 907,50 0,00 0,00 
 

40 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0120000150 240 0104 117 907,50 0,00 0,00 
 

41 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

0200000000     1 381 
026,72 

100 038,16 100 038,16 
 

42 Расходы на содержания 
уличного освещения в рамках 
подпрограммы 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективност" 
муниципальной программы 
"Благоустройство 

0210067210     752 265,40 100 038,16 100 038,16 
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населенных пунктов 
сельсовета" 

43 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

0210067210 100   320 073,26 100 038,16 100 038,16 
 

44 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

0210067210 110   320 073,26 100 038,16 100 038,16 
 

45 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 110 0500 320 073,26 100 038,16 100 038,16 
 

46 Благоустройство 0210067210 110 0503 320 073,26 100 038,16 100 038,16 
 

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

0210067210 200   432 192,14 0,00 0,00 
 

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

0210067210 240   432 192,14 0,00 0,00 
 

49 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 240 0500 432 192,14 0,00 0,00 
 

50 Благоустройство 0210067210 240 0503 432 192,14 0,00 0,00 
 

51 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже минимального 
размера заработной платы в 
рамках программных 
мероприятий 

0210М27240     26 176,32 0,00 0,00 
 

52 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

0210М27240 100   26 176,32 0,00 0,00 
 

53 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

0210М27240 110   26 176,32 0,00 0,00 
 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0210М27240 110 0500 26 176,32 0,00 0,00 
 

55 Благоустройство 0210М27240 110 0503 26 176,32 0,00 0,00 
 

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 " Б 

0230067230     602 585,00 0,00 0,00 
 

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

0230067230 200   602 585,00 0,00 0,00 
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58 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 240   602 585,00 0,00 0,00 
 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 602 585,00 0,00 0,00 
 

60 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

0230067230 240 0409 602 585,00 0,00 0,00 
 

61 Муниципальная программа 
"Защита населения и 
территории Орешенского 
сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0400000000     229 939,42 81 018,32 81 018,32 
 

62 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 
 

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

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

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

0410065650 240   1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

66 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

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

67 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     161 995,32 80 018,32 80 018,32 
 

68 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 
 

69 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

0410067380 110   80 018,32 80 018,32 80 018,32 
 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410067380 110 0300 80 018,32 80 018,32 80 018,32 
 

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

0410067380 110 0310 80 018,32 80 018,32 80 018,32 
 

72 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

0410067380 200   81 977,00 0,00 0,00 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

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

0410067380 240   81 977,00 0,00 0,00 
 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410067380 240 0300 81 977,00 0,00 0,00 
 

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

0410067380 240 0310 81 977,00 0,00 0,00 
 

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 

04100S4120     38 632,00 0,00 0,00 
 

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

04100S4120 200   38 632,00 0,00 0,00 
 

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

04100S4120 240   38 632,00 0,00 0,00 
 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04100S4120 240 0300 38 632,00 0,00 0,00 
 

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

04100S4120 240 0310 38 632,00 0,00 0,00 
 

81 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже минимального 
размера заработной платы в 
рамках программных 
мероприятий 

0410М27240     28 312,10 0,00 0,00 
 

82 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

0410М27240 100   28 312,10 0,00 0,00 
 

83 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

0410М27240 110   28 312,10 0,00 0,00 
 

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410М27240 110 0300 28 312,10 0,00 0,00 
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85 Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0410М27240 110 0310 28 312,10 0,00 0,00 
 

86 Глава муниципального 
образования в рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 939 889,84 
 

87 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 
 

88 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990000130 120   939 889,84 939 889,84 939 889,84 
 

89 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9990000130 120 0100 939 889,84 939 889,84 939 889,84 
 

90 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

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

91 расходы на выборы в рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990010200     821 452,25 0,00 0,00 
 

92 Иные бюджетные 
ассигнования 

9990010200 800   821 452,25 0,00 0,00 
 

93 Специальные расходы 9990010200 880   821 452,25 0,00 0,00 
 

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9990010200 880 0100 821 452,25 0,00 0,00 
 

95 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

9990010200 880 0107 821 452,25 0,00 0,00 
 

96 муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 
июня 2022 года региональных 
выплат в рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990010340     146 888,25 0,00 0,00 
 

97 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

9990010340 100   136 758,04 0,00 0,00 
 

98 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

9990010340 110   25 325,56 0,00 0,00 
 

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990010340 110 0300 5 065,11 0,00 0,00 
 

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

9990010340 110 0310 5 065,11 0,00 0,00 
 

101 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990010340 110 0500 20 260,45 0,00 0,00 
 

102 Благоустройство 9990010340 110 0503 20 260,45 0,00 0,00 
 

103 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990010340 120   111 432,48 0,00 0,00 
 

104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9990010340 120 0100 111 432,48 0,00 0,00 
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105 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

9990010340 120 0104 111 432,48 0,00 0,00 
 

106 Межбюджетные 
трансферты 

9990010340 500   10 130,21 0,00 0,00 
 

107 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990010340 540   10 130,21 0,00 0,00 
 

108 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010340 540 0800 10 130,21 0,00 0,00 
 

109 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

9990010340 540 0804 10 130,21 0,00 0,00 
 

110 Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

9990051180     104 757,23 102 625,00 106 835,00 
 

111 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   86 040,55 80 018,32 80 018,32 
 

112 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990051180 120   86 040,55 80 018,32 80 018,32 
 

113 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 86 040,55 80 018,32 80 018,32 
 

114 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

9990051180 120 0203 86 040,55 80 018,32 80 018,32 
 

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

9990051180 200   18 716,68 22 606,68 26 816,68 
 

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

9990051180 240   18 716,68 22 606,68 26 816,68 
 

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 18 716,68 22 606,68 26 816,68 
 

118 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

9990051180 240 0203 18 716,68 22 606,68 26 816,68 
 

119 Расходы на передачу 
полномочий по организации 
исполнения бюджета 
поселения и контроль за 
исполнением бюджета 
почселения в рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990067330     1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

120 Межбюджетные 
трансферты 

9990067330 500   1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

121 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990067330 540   1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9990067330 540 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

123 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 
 



3 ноября 2022 г.   № 57      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  275 | 280 

 
 

124 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     5 416,74 5 416,74 5 416,74 
 

125 Межбюджетные 
трансферты 

9990067350 500   5 416,74 5 416,74 5 416,74 
 

126 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990067350 540   5 416,74 5 416,74 5 416,74 
 

127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990067350 540 0500 5 416,74 5 416,74 5 416,74 
 

128 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74 
 

134 расходы по объектам ЖКХ в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067490     56 220,00 0,00 0,00 
 

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

9990067490 200   56 220,00 0,00 0,00 
 

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

9990067490 240   56 220,00 0,00 0,00 
 

137 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990067490 240 0500 56 220,00 0,00 0,00 
 

138 Коммунальное хозяйство 9990067490 240 0502 56 220,00 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     2 327,15 2 255,18 2 255,18 
 

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

9990075140 200   2 327,15 2 255,18 2 255,18 
 

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

9990075140 240   2 327,15 2 255,18 2 255,18 
 

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9990075140 240 0100 2 327,15 2 255,18 2 255,18 
 

143 Другие общегосударственные 
вопросы 

9990075140 240 0113 2 327,15 2 255,18 2 255,18 
 

144 Софинансирование расходов 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 
непрограммных 
мероприятий 

99900S5080     370 500,00 0,00 0,00 
 

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

99900S5080 200   370 500,00 0,00 0,00 
 

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

99900S5080 240   370 500,00 0,00 0,00 
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147 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5080 240 0400 370 500,00 0,00 0,00 
 

148 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

99900S5080 240 0409 370 500,00 0,00 0,00 
 

149 Расходы направленных на 
реализацию мероприятий по 
поддержке местных 
иницатив. в рамках 
непрограммных 
мероприятий 

99900S6410     599 900,00 0,00 0,00 
 

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

99900S6410 200   599 900,00 0,00 0,00 
 

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

99900S6410 240   599 900,00 0,00 0,00 
 

152 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

99900S6410 240 0500 599 900,00 0,00 0,00 
 

153 Благоустройство 99900S6410 240 0503 599 900,00 0,00 0,00 
 

154 Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных образований 
на благоустройство кладбищ 

99900S6660     409 520,00 0,00 0,00 
 

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

99900S6660 200   409 520,00 0,00 0,00 
 

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

99900S6660 240   409 520,00 0,00 0,00 
 

157 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

99900S6660 240 0500 409 520,00 0,00 0,00 
 

158 Благоустройство 99900S6660 240 0503 409 520,00 0,00 0,00 
 

159 cубсидии бюджетам сельских 
поселений для реализации 
проектов по решению 
вопросов местного значения, 
в рамках непрограммных 
мероприятий 

99900S7490     249 500,00 0,00 0,00 
 

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

99900S7490 200   249 500,00 0,00 0,00 
 

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

99900S7490 240   249 500,00 0,00 0,00 
 

162 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

99900S7490 240 0500 249 500,00 0,00 0,00 
 

163 Благоустройство 99900S7490 240 0503 249 500,00 0,00 0,00 
 

164 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже минимального 
размера заработной платы в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

9990М27240     13 717,87 0,00 0,00 
 

165 Межбюджетные 
трансферты 

9990М27240 500   13 717,87 0,00 0,00 
 

166 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990М27240 540   13 717,87 0,00 0,00 
 

167 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990М27240 540 0800 13 717,87 0,00 0,00 
 

168 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

9990М27240 540 0804 13 717,87 0,00 0,00 
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169 средства на увеличение 
заработной платы с 
01.07.2022 года 

9990Р27240     136 763,46 0,00 0,00 
 

170 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

9990Р27240 100   100 656,05 0,00 0,00 
 

171 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990Р27240 120   100 656,05 0,00 0,00 
 

172 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

9990Р27240 120 0100 100 656,05 0,00 0,00 
 

173 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 422,41 0,00 0,00 
 

174 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

9990Р27240 120 0104 60 233,64 0,00 0,00 
 

175 Межбюджетные 
трансферты 

9990Р27240 500   36 107,41 0,00 0,00 
 

176 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990Р27240 540   36 107,41 0,00 0,00 
 

177 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990Р27240 540 0500 250,49 0,00 0,00 
 

178 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990Р27240 540 0505 250,49 0,00 0,00 
 

179 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990Р27240 540 0800 35 856,92 0,00 0,00 
 

180 Культура 9990Р27240 540 0801 35 856,92 0,00 0,00 
 

181 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 
отдельным категориям 
работников бюджетной 
сферы Красноярского края в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

9990С27240     529,57 0,00 0,00 
 

182 Межбюджетные 
трансферты 

9990С27240 500   529,57 0,00 0,00 
 

183 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990С27240 540   529,57 0,00 0,00 
 

184 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990С27240 540 0500 529,57 0,00 0,00 
 

185 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990С27240 540 0505 529,57 0,00 0,00 
 

186 Расходы на частичную 
компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда 
отдельным категориям 
работников бюджетной 
сферы Красноярского края, 
для которых указами 
Президента Российской 
Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда в 
рамках непрограммных 
меропри 

9990У27240     118 814,45 0,00 0,00 
 

187 Межбюджетные 
трансферты 

9990У27240 500   118 814,45 0,00 0,00 
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188 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990У27240 540   118 814,45 0,00 0,00 
 

189 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990У27240 540 0800 118 814,45 0,00 0,00 
 

190 Культура 9990У27240 540 0801 118 814,45 0,00 0,00 
 

191 ВСЕГО:       11 176 
789,68 

5 863 
499,30 

5 887 
309,20 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

03.11.2022 г.                          п. Орешное                                    № 2-3 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Орешенского сельсовета от 

20.05.2016 No 5-9 «О порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества в 

Орешенском сельсовете» 

В соответствии в соответствии с Федеральными законами от 14.07.2022 N 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», отдельные законодательные акты Российской Федерации и об 

установлении особенностей регулирования имущественных отношений», от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Орешенского сельсовета, Орешенский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в порядок и условия приватизации муниципального имущества в Орешенском сельсовете, 

утвержденный решением Совета депутатов Орешенского сельсовета от 20.05.2016 No 5-9 «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества в Орешенском сельсовете» (далее-Порядок): 

1.1.  п.п. 6 п. 6.6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«- имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов, лица, признанного единственным 

участником 

аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее-Федеральный закон). 

 

1.2 п. 1.3 изложить в новой редации: 

п. 1.3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении: 

 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе 

имущественные комплексы; 

 

2) природных ресурсов; 

 

3) государственного и муниципального жилищного фонда; 

 

4) государственного резерва; 

 

5) государственного и муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации; 

 

6) государственного и муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

 

7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих целях культовых зданий и 

сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в государственной или муниципальной собственности 

имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских общественных организаций инвалидов и 

организаций, единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных 

участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 

сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций; 

 

8) государственного и муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при 

преобразовании государственных и муниципальных унитарных предприятий, и государственного и муниципального имущества, 

передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

 

9) государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями 

имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

 

10) государственного и муниципального имущества на основании судебного решения; 

 

11) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований права требовать выкупа их акционерным обществом; 
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12) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в 

порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

 

13) имущества, переданного центру исторического наследия Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение 

своих полномочий; 

 

14) земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, в отношении 

которых уполномоченным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 

строительства" Правительством Российской Федерации межведомственным коллегиальным органом принято решение, которое 

предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 12 указанного Федерального закона и в соответствии с которым единый институт развития в 

жилищной сфере выполняет функции агента Российской Федерации; 

 

15) федерального имущества в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, принимаемыми в целях 

создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического 

развития экономики, развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, в том числе в связи с осуществлением 

деятельности акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" на основании 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в 

качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства; 

 

16) имущества, передаваемого в собственность Российского научного фонда в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации; 

 

17) движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и 

товариществ), обращенного в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации или поступившего в 

собственность государства в порядке наследования; 

 

18) федерального имущества в случае его обмена на олимпийские объекты федерального значения, находящиеся в частной 

собственности, определяемые в соответствии с Федеральным законом "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и созданные во исполнение заключенных с Государственной корпорацией по 

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта соглашений об организации 

строительства олимпийских объектов федерального значения; 

 

19) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"; 

 

20) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных 

торгах" организованных торгах и на основании решений Правительства Российской Федерации; 

 

21) имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 

федеральному государственному унитарному предприятию "Почта России", при его реорганизации на основании Федерального закона "Об 

особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного 

общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 

22) судов, обращенных в собственность государства, а также имущества, образовавшегося в результате их утилизации. 

 

Отчуждение указанного в настоящем пункте государственного и муниципального имущества регулируется иными федеральными 

законами и (или) иными нормативными правовыми актами. 

 

1.3. п.1.8 изложить в следующей редакции: 

п.1.8 Покупатели государственного и муниципального имущества 

1). Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 

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

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 31.05.2018 N 122-ФЗ. 
Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 

57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности 

земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 

2). Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и 
юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21122001-n-178-fz-o/#000445
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29042008-n-57-fz-o/#100033
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07082001-n-115-fz-o/#100258
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обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного и муниципального 

имущества. 
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 11.07.2011 N 201-ФЗ. 

3). Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 

долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
4). В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел 

законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене  
«Ведомости Манского района». 

Председатель  

сельского Совета депутатов                                                              О.В. Когер 
Глава сельсовета                                                                                 В.Я.Коваленко 
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