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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

   НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

                                                                                                   МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                   ПРОЕКТ 
                                                                                                               с.Нарва 

  «О  бюджете  администрации Нарвинского сельсовета   на    2023 год и плановый период 2024-2025 годов»  

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  56 статьей  Устава Нарвинского  сельсовета, сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

    1.  Утвердить основные характеристики проекта бюджета сельсовета на 2023 год: 

    1.1 Общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  11 109 228,39 рублей; 
    1.2 Общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме  11 109 228,39 рублей; 

    1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме 0,00 рублей; 

    1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

    2. Утвердить основные характеристики проекта бюджета на 2024 и 2025год: 

    2.1. общий объем доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 9 273 221,67 рублей и на 2025 год в сумме 9 201 719,00 рублей; 
    2.2.  общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме  9 273 221,67 рублей и на 2025 год в сумме 9 201 719,00 рублей; 

    2.3. дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей; 

    2.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 
рублей согласно приложения 1 к настоящему Решению. 

     3.    Утвердить : 

     3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
      4.  Утвердить  в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023  и плановый период 2024-2025 

годов  согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
     5.Утвердить: 

     5.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

      5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2024-2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
     6. Утвердить: 

     6.1. установить , что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов осуществляется реализация программ за счет средств бюджета 

сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
     6.2. утвердить распределение бюджетных  ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
    6.3. утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

( муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам, видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
    7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2023 году 

и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 5 штатных единиц. 

    8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 
финансовой  поддержки на 2023 год в сумме 1 733 523,00рубля, на 2024 год в сумме 1 386 818,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 386 818,00 

рублей. 

    9. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на  осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 6 908,00 рублей, на 2024 год в сумме 6 908,00 рублей , на 2025 год в сумме 6 

908,00 рублей. 

   10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме 123 339,39 рублей, на 2024 год в сумме  128 466,67 рублей, 

на 2025 год в сумме  0,00 рублей. 

   11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 
сельсоветов в 2023 году в сумме 7 562 826,00 рублей, в 2024 году в сумме 6 050 261,00 рубль,  в 2025 году в сумме 6 050 261,00 рубль. 

    12.  Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета 

сельсовета на осуществление части полномочий: 
   12.1. расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2023 год в сумме 36 532,66 рублей ,на 2024 год в сумме 36 
532,66 рублей на 2025 год в сумме 36 532,66 рублей. 

   12.2.расходы  на содержание специалистов по переданным полномочиям в области культурного досуга  на 2023 год в сумме  3 736 792,44 

рубля, на 2024 год в сумме  3 736 792,44  рубля, на 2025 год в сумме  3 736 792,44 рубля.  
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   12.3. расходы на передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений на 2023 год в сумме 1000,00рублей, на 2024 год в сумме 1000,00рублей, на 2025 год в сумме 1000,00 рублей. 
   13. Учесть объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023 год в сумме 1 070 300,00 рублей, на 2024 год в сумме 469 500,00 

рублей, на 2025 год в сумме 497 000,00 рублей. 

   14. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2023 год в сумме 10000,00 рублей, на 2024 
год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

   15. Верхний предел муниципального долга сельсовета: 

На 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    рублей. 
На 1 января 2025  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    рублей. 

На 1 января 2026 года  в сумме 0,00рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    рублей. 

          Установить предельный объем  муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
2023 год в сумме 841316,00рублей 

2024 год в сумме 850 384,00рублей 

2025 год в сумме 878 865,50 рублей 
    16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета  сельсовета в сумме: 

 1 646 847,15 рублей в 2023 году; 

 1 370 677,05 рублей в 2024 году; 
 1 379 221,65 рублей в 2025 году: 

    17. Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

    17.1. кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет 
сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением  Федерального казначейства по Красноярскому краю 

через открытие и ведение  лицевого счета бюджета сельсовета. 

    17.2. исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования  оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 
осуществляется Управлением  Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

    18. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января финансового года 

     Председатель Нарвинского 
     сельского Совета депутатов                                                    В.В.Абалмасов 

     И.О. Главы  сельсовета                                                             О.С.Арахова        
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельсовета на 2023год и плановый период 2024-2025 годов 

№ 

строки 
Код  

Наименование кода 

группы, подгруппы, 

статьи, вида 
источника 

финансирования 

дефицита бюджета, 
кода классификации 

операций сектора 

государственного 
управления, 

относящихся к 

источникам 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

Российской 
Федерации  

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 

037 01 00 

00 00 00 
0000 000 

Источники 
внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0 0 0 

2 

037 01 05 

00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

0 0 0 

3 
037 01 05 
00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков 

средств бюджета 
-11 109 228,39 

-9 273 

221,67 
-9 201 719,00 

4 

 037 01 05 

02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих 

остатков средств 
бюджетов  

-11 109 228,39 
-9 273 

221,67 
-9 201 719,00 

5 

 037 01 05 

02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов  

-11 109 228,39 
-9 273 
221,67 

-9 201 719,00 

6 

037 01 05 

02 01 10 
0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов  

сельских поселений 

-11 109 228,39 
-9 273 

221,67 
-9 201 719,00 

7 
037 01 05 
00 00 00 

0000 600 

Уменьшение 
остатков средств 

бюджетов 

11 109 228,39 
9 273 

221,67 
9 201 719,00 

8 

037 01 05 

02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих 

остатков средств 
бюджетов  

11 109 228,39 
9 273 

221,67 
9 201 719,00 
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9 

037 01 05 

02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов  

11 109 228,39 
9 273 

221,67 
9 201 719,00 

10 

037 01 05 

02 01 10 
0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов  

сельских поселений 

11 109 228,39 
9 273 

221,67 
9 201 719,00 

Доходы  бюджета сельсовета на 2023год и плановый период 2024-2025 годов 
 
 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 
Наименование кода классификации 

доходов бюджета 
                 2023 год 

       

2024 
год 

   2025 

год 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 

п
о

д
в
и

д
а 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

1 682 

632,00 

1 700 

768,00 

1 757 

732,00 

2 182 1 1 0 0 0 0 0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
293 

350,00 
309386 326200 

3 182 1 1 2 0 1 0 110 Налог на доходы физических лиц 
293 

350,00 
309386 326200 

4 182 1 1 2 10 1 0 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

289 

750,00 
305686 322500 

5 182 1 1 2 20 1 0 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

1 

100,00 
1200 1200 

6 182 1 1 2 30 1 0 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2 

500,00 
2500 2500 

7 0 1 3 0 0 0 0 0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

443 

900,00 
469500 497000 

8 0 1 3 2 0 1 0 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

443 

900,00 

469 

500,00 

497 

000,00 

9 100 1 3 2 230 1 0 110 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Росийской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

210 
200,00 

224000 237700 

10 100 1 3 2 240 1 0 110 

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 

1 

500,00 
1500 1600 
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учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

11 100 1 3 2 250 1 0 110 

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 

259 
900,00 

273300 287000 

12 100 1 3 2 260 1 0 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации  и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-27 

700,00 
-29300 -29300 

13 0 1 5 0 0 0 0 0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
34 

000,00 

35 

000,00 

35 

000,00 

14 182 1 5 3 0 1 0 110 Единый сельскохозяйственный налог 
34 

000,00 
35 

000,00 
35 

000,00 

15 182 1 5 3 10 1 0 110 Единый сельскохозяйственный налог 
34 

000,00 
35000 35000 

16 182 1 6 0 0 0 0 0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
861 

000,00 
836500 849150 

17 182 1 6 1 0 0 0 110 Налог на имущество физических лиц 
115 

000,00 
126500 139150 

18 182 1 6 1 30 10 0 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

115 

000,00 
126500 139150 

19 182 1 6 6 0 0 0 110 Земельный налог 
746 

000,00 
710000 710000 

20 182 1 6 6 30 0 0 110 Земельный налог с организаций 
370 

000,00 
350000 350000 

21 182 1 6 6 33 10 0 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 

370 

000,00 
350000 350000 

22 182 1 6 6 40 0 0 110 Земельный  налог  с физических лиц 
376 

000,00 
360000 360000 

23 182 1 6 6 43 10 0 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  сельских 

поселений 

376 
000,00 

360000 360000 

24 0 1 8 0 0 0 0 0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
3 

000,00 
3000 3000 

25 37 1 8 4 0 1 0 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

3 

000,00 
3000 3000 

26 37 1 8 4 20 1 0 110 

Государственная пошлина  за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение  нотариальных 
действий 

3 

000,00 

3 

000,00 

3 

000,00 

27 0 1 11 0 0 0 0 0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5 

652,00 
5652 5652 

28 37 1 11 5 0 0 0 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 
муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

5 
652,00 

5652 5652 

29 37 1 11 5 70 0 0 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 
5 

652,00 
5652 5652 
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(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

30 37 1 11 5 75 10 0 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

5 

652,00 

5 

652,00 

5 

652,00 

31 37 1 13 0 0 0 0 0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

41 
730,00 

41 
730,00 

41 
730,00 

32 37 1 13 2 0 0 0 130 Доходы от компенсации затрат государства 
41 

730,00 
41 

730,00 
41 

730,00 

33 37 1 13 2 60 0 0 130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

41 
730,00 

41 
730,00 

41 
730,00 

34 37 1 13 2 65 10 0 130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

41 

730,00 

41 

730,00 

41 

730,00 

35 0 2 0 0 0 0 0 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
9 426 
596,39 

7 572 
453,67 

7 443 
987,00 

36 37 2 2 0 0 0 0 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 426 
596,39 

7 572 
453,67 

7 443 
987,00 

37 37 2 2 10 0 0 0 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
1 733 
523,00 

1 386 
818,00 

1 386 
818,00 

38 37 2 2 15 1 0 0 150 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 733 

523,00 

1 386 

818,00 

1 386 

818,00 

39 37 2 2 15 1 10 0 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 733 

523,00 

1 386 

818,00 

1 386 

818,00 

40 37 2 2 30 0 0 0 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
130 

247,39 
135 

374,67 
6 

908,00 

41 37 2 2 35 118 0 0 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

123 

339,39 

128 

466,67 
  

42 37 2 2 35 118 10 0 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

123 

339,39 

128 

466,70 
  

43 37 2 2 30 24 0 0 150 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской  Федерации 

6 
908,00 

6 
908,00 

6 
908,00 

44 37 2 2 30 24 10 0 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской  Федерации 

6 

908,00 

6 

908,00 

6 

908,00 

45 37 2 2 30 24 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности  административных 

комиссий  в рамках не программных 
мероприятий 

6 

908,00 

6 

908,00 

6 

908,00 

46 37 2 2 40 0 0 0 150 Иные межбюджетные трансферты 
7 562 

826,00 

6 050 

261,00 

6 050 

261,00 

47 37 2 2 49 999 0 0 150 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

7 562 

826,00 

6 050 

261,00 

6 050 

261,00 

48 37 2 2 49 999 10 0 150 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  сельских 

поселений 

7 562 

826,00 

6 050 

261,00 

6 050 

261,00 

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 
11 109 
228,39 

9 273 
221,67 

9 201 
719,00 

Распределение расходов бюджета Нарвинского сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Наименование показателя 

КФСР  2023 год 2024 год 2025 год 
  

2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
100 5 040 456,94 4 104 958,76 3 923 138,39 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 
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Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

104 4 001 814,27 3 076 316,09 2 894 495,72 

Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

104 4 001 814,27 3 076 316,09 2 894 495,72 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 
(финансово-бюджетного) 

надзора 

106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора 

106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Резервные фонды 111 10 000,00 0 0 

Резервные фонды 111 10 000,00 0 0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
113 6 908,00 6 908,00 6 908,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
113 6 908,00 6 908,00 6 908,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

200 123 339,39 128 466,67 0 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
203 123 339,39 128 466,67 0 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
203 123 339,39 128 466,67 0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

300 272 894,96 226 894,96 226 894,96 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 
пожарная безопасность 

310 262 894,96 226 894,96 226 894,96 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

пожарная безопасность 

310 262 894,96 226 894,96 226 894,96 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 

деятельности 

314 10 000,00 0 0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 

деятельности 

314 10 000,00 0 0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
400 1 070 300,00 469 500,00 497 000,00 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

409 1 070 300,00 469 500,00 497 000,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
409 1 070 300,00 469 500,00 497 000,00 
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ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

500 823 714,66 336 432,66 316 422,66 

Благоустройство 503 787 182,00 299 900,00 279 890,00 

Благоустройство 503 787 182,00 299 900,00 279 890,00 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

505 36 532,66 36 532,66 36 532,66 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

505 36 532,66 36 532,66 36 532,66 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

800 3 778 522,44 3 778 522,44 3 778 522,44 

Культура 801 3 205 582,55 3 205 582,55 3 205 582,55 

Культура 801 3 205 582,55 3 205 582,55 3 205 582,55 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
804 572 939,89 572 939,89 572 939,89 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
804 572 939,89 572 939,89 572 939,89 

Условно утвержденные 

расходы 
0 0 228 446,18 459 740,55 

ВСЕГО:   11 109 228,39 9 273 221,67 9 201 719,00 

Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год 

 

Наименование показателя КБК 
 

2023 

год 

  

  КВСР КФСР КЦСР КВР   

2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
37 100     5 040 456,94 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

37 102     1 020 734,67 

Глава муниципального 
образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

37 102 9990000130   1 020 734,67 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

37 102 9990000130 100 1 020 734,67 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

37 102 9990000130 120 1 020 734,67 

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

37 102 9990000130 121 783 974,40 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 
(муниципальных) органов 

37 102 9990000130 129 236 760,27 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

37 104     4 001 814,27 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления в рамках 

37 104 110000150   4 001 814,27 
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подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

37 104 110000150 100 3 455 465,65 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

37 104 110000150 120 3 455 465,65 

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

37 104 110000150 121 2 653 967,47 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 
(муниципальных) органов 

37 104 110000150 129 801 498,18 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 104 110000150 200 536 348,62 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 104 110000150 240 536 348,62 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 104 110000150 244 504 848,62 

Закупка энергетических 

ресурсов 
37 104 110000150 247 31 500,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

37 104 110000150 800 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
37 104 110000150 850 10 000,00 

Уплата иных платежей 37 104 110000150 853 10 000,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 
органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

37 106     1 000,00 

Передача полномочий по 
осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 
правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

37 106 9990067390   1 000,00 

Межбюджетные трансферты 37 106 9990067390 500 1 000,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 

37 106 9990067390 540 1 000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 106 9990067390 540 1 000,00 

Резервные фонды 37 111     10 000,00 

Резервные фонды местных 
администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

37 111 9990067370   10 000,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

37 111 9990067370 800 10 000,00 

Резервные средства 37 111 9990067370 870 10 000,00 

Резервные средства 37 111 9990067370 870 10 000,00 
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Другие общегосударственные 

вопросы 
37 113     6 908,00 

Расходы на выполнение 

государственных полномочий 
по созданию и обеспечению 

деятельности 

административных комиссий 
в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

37 113 9990075140   6 908,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

37 113 9990075140 200 6 908,00 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

37 113 9990075140 240 6 908,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

37 113 9990075140 244 6 908,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
37 200     123 339,39 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
37 203     123 339,39 

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в 
рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

37 203 9990051180   123 339,39 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

37 203 9990051180 100 123 339,39 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

37 203 9990051180 120 123 339,39 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

37 203 9990051180 121 97 877,40 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов 

37 203 9990051180 129 25 461,99 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

37 300     272 894,96 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 
пожарная безопасность 

37 310     262 894,96 

Предупреждения и 

ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения 

возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

"Защита населения и 
территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных 

37 310 410067380   262 894,96 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  10 | 230 

 
 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

37 310 410067380 100 206 894,96 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

37 310 410067380 110 206 894,96 

Фонд оплаты труда 
учреждений 

37 310 410067380 111 158 905,50 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

37 310 410067380 119 47 989,46 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 310 410067380 200 56 000,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 310 410067380 240 56 000,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 310 410067380 244 56 000,00 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

37 314     10 000,00 

Предупреждения и 
ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения 

возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

"Защита населения и 
территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера" 

37 314 410074980   10 000,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 314 410074980 200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 314 410074980 240 10 000,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 314 410074980 244 10 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
37 400     1 070 300,00 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

37 409     1 070 300,00 

Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения городских округов, 

городских и сельских 

поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание 

и ремонт улично-дорожной 
сети на территории 

37 409 230067230   443 900,00 
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Нарвинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 409 230067230 200 443 900,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 409 230067230 240 443 900,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 409 230067230 244 443 900,00 

Софинснсирование на 

осуществление дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

37 409 02300S5080   626 400,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

37 409 02300S5080 200 626 400,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 409 02300S5080 240 626 400,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 409 02300S5080 244 626 400,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

37 500     823 714,66 

Благоустройство 37 503     787 182,00 

Расходы на содержания 

уличного освещения в рамках 
подпрограммы 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной 
программы "Благоустройство 

территорий Нарвинского 

сельсовета" 

37 503 210067210   787 182,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

37 503 210067210 200 787 182,00 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

37 503 210067210 240 787 182,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

37 503 210067210 244 60 000,00 

Закупка энергетических 

ресурсов 
37 503 210067210 247 727 182,00 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

37 505     36 532,66 

Расходы на передачу 

полномочий по 

финансированию части 

расходов по организации в 

границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, 

снабжения населения 

топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

37 505 9990067350   36 532,66 

Межбюджетные трансферты 37 505 9990067350 500 36 532,66 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 505 9990067350 540 36 532,66 
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Иные межбюджетные 

трансферты 
37 505 9990067350 540 36 532,66 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
37 800     3 778 522,44 

Культура 37 801     3 205 582,55 

Передача полномочий в 

области культуры 
37 801 999006734К   3 205 582,55 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 801 999006734К 200 41 730,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 801 999006734К 240 41 730,00 

Закупка энергетических 

ресурсов 
37 801 999006734К 247 41 730,00 

Межбюджетные трансферты 37 801 999006734К 500 3 163 852,55 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 801 999006734К 540 3 163 852,55 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 801 999006734К 540 3 163 852,55 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

37 804     572 939,89 

Передача полномочий в 

области культуры 
37 804 999006734К   572 939,89 

Межбюджетные трансферты 37 804 999006734К 500 572 939,89 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 804 999006734К 540 572 939,89 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 804 999006734К 540 572 939,89 

ВСЕГО:         11 109 228,39 

 
Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на плановый период 2024-2025  годов 

 

Наименование показателя КБК 
2024 
год 

 2025 год 

  КВСР КФСР КЦСР КВР     

2 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
37 100     

4 104 

958,76 
3 923 138,39 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

37 102     
1 020 

734,67 
1 020 734,67 

Глава муниципального 

образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

37 102 9990000130   
1 020 

734,67 
1 020 734,67 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

37 102 9990000130 100 
1 020 

734,67 
1 020 734,67 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

37 102 9990000130 120 
1 020 

734,67 
1 020 734,67 

Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов 

37 102 9990000130 121 
783 

974,40 
783 974,40 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

37 102 9990000130 129 
236 

760,27 
236 760,27 
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Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

37 104     
3 076 

316,09 
2 894 495,72 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

37 104 110000150   
3 076 

316,09 
2 894 495,72 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

37 104 110000150 100 
2 903 

991,09 
2 706 495,72 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

37 104 110000150 120 
2 903 

991,09 
2 706 495,72 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

37 104 110000150 121 
2 240 

473,91 
2 043 839,54 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов 

37 104 110000150 129 
663 

517,18 
662 656,18 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 104 110000150 200 
172 

325,00 
188 000,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 104 110000150 240 
172 

325,00 
188 000,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 104 110000150 244 

139 

155,00 
153 072,00 

Закупка энергетических 
ресурсов 

37 104 110000150 247 
33 

170,00 
34 928,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора 

37 106     
1 

000,00 
1 000,00 

Передача полномочий по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

37 106 9990067390   
1 

000,00 
1 000,00 

Межбюджетные трансферты 37 106 9990067390 500 
1 

000,00 
1 000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 106 9990067390 540 

1 

000,00 
1 000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 106 9990067390 540 

1 

000,00 
1 000,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

37 113     
6 

908,00 
6 908,00 

Расходы на выполнение 

государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 
деятельности 

37 113 9990075140   
6 

908,00 
6 908,00 
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административных комиссий 

в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 113 9990075140 200 
6 

908,00 
6 908,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 113 9990075140 240 
6 

908,00 
6 908,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 113 9990075140 244 

6 

908,00 
6 908,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
37 200     

128 

466,67 
0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

37 203     
128 

466,67 
0 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в 

рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

37 203 9990051180   
128 

466,67 
0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

37 203 9990051180 100 
123 

339,38 
0 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

37 203 9990051180 120 
123 

339,38 
0 

Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов 

37 203 9990051180 121 
97 

877,40 
0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

37 203 9990051180 129 
25 

461,98 
0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

37 203 9990051180 200 
5 

127,29 
0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 203 9990051180 240 
5 

127,29 
0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 203 9990051180 244 

5 

127,29 
0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

37 300     
226 

894,96 
226 894,96 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

37 310     
226 

894,96 
226 894,96 

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 

37 310 410067380   
226 

894,96 
226 894,96 
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"Защита населения и 

территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

37 310 410067380 100 
206 

894,96 
206 894,96 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

37 310 410067380 110 
206 

894,96 
206 894,96 

Фонд оплаты труда 
учреждений 

37 310 410067380 111 
158 

905,50 
158 905,50 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

37 310 410067380 119 
47 

989,46 
47 989,46 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 310 410067380 200 
20 

000,00 
20 000,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 310 410067380 240 
20 

000,00 
20 000,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 310 410067380 244 

20 

000,00 
20 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

37 400     
469 

500,00 
497 000,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
37 409     

469 

500,00 
497 000,00 

Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения городских округов, 

городских и сельских 

поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание 
и ремонт улично-дорожной 

сети на территории 

Нарвинского сельсовета" 
муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 
Нарвинского сельсовета" 

37 409 230067230   
469 

500,00 
497 000,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 409 230067230 200 
469 

500,00 
497 000,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

37 409 230067230 240 
469 

500,00 
497 000,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
37 409 230067230 244 

469 

500,00 
497 000,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

37 500     
336 

432,66 
316 422,66 

Благоустройство 37 503     
299 

900,00 
279 890,00 

Расходы на содержания 

уличного освещения в рамках 
подпрограммы 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство 

37 503 210067210   
299 

900,00 
279 890,00 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  16 | 230 

 
 

территорий Нарвинского 

сельсовета" 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 503 210067210 200 
299 

900,00 
279 890,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 503 210067210 240 
299 

900,00 
279 890,00 

Закупка энергетических 

ресурсов 
37 503 210067210 247 

299 

900,00 
279 890,00 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

37 505     
36 

532,66 
36 532,66 

Расходы на передачу 

полномочий по 
финансированию части 

расходов по организации в 

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

населения, водоотведения, 

снабжения населения 
топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями 

в рамках непрограммных 
мероприятий 

37 505 9990067350   
36 

532,66 
36 532,66 

Межбюджетные трансферты 37 505 9990067350 500 
36 

532,66 
36 532,66 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 505 9990067350 540 

36 

532,66 
36 532,66 

Иные межбюджетные 
трансферты 

37 505 9990067350 540 
36 

532,66 
36 532,66 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
37 800     

3 778 

522,44 
3 778 522,44 

Культура 37 801     
3 205 

582,55 
3 205 582,55 

Передача полномочий в 
области культуры 

37 801 999006734К   
3 205 

582,55 
3 205 582,55 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 801 999006734К 200 
41 

730,00 
41 730,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

37 801 999006734К 240 
41 

730,00 
41 730,00 

Закупка энергетических 

ресурсов 
37 801 999006734К 247 

41 

730,00 
41 730,00 

Межбюджетные трансферты 37 801 999006734К 500 
3 163 

852,55 
3 163 852,55 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 801 999006734К 540 

3 163 

852,55 
3 163 852,55 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 801 999006734К 540 

3 163 

852,55 
3 163 852,55 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

37 804     
572 

939,89 
572 939,89 

Передача полномочий в 

области культуры 
37 804 999006734К   

572 

939,89 
572 939,89 

Межбюджетные трансферты 37 804 999006734К 500 
572 

939,89 
572 939,89 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 804 999006734К 540 

572 

939,89 
572 939,89 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 804 999006734К 540 

572 

939,89 
572 939,89 

Условно утвержденные 

расходы 
        

228 

446,18 
459 740,55 

ВСЕГО:         
9 273 

221,67 
9 201 719,00 

 
Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

Название муниципальной 
программы 

2023год 2024год 2025год 
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Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 
Нарвинского сельсовета 

4 001 814,27 3 076 316,09 2 894 495,72 

Благоустройство территории 

Нарвинского сельсовета 
1 857 482,00 769 400,00 776 890,00 

  

Защита населения и территории 

администрации Нарвинского 
сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

272 894,96 226 894,96 226 894,96 

 
 

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

деятельности),группам и подгруппам видов расходов,разделам,подразделам классификации расходов бюджета  сельсовета на   
 

Наименование показателя КБК  2023 год 

  КЦСР КВР КФСР   

2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

100000000     4 001 814,27 

Подпограмма "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" 

110000000     4 001 814,27 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 
рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Нарвинского 

сельсовета" 

110000150     4 001 814,27 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

110000150 100   3 455 465,65 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

110000150 120   3 455 465,65 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

110000150 120 104 3 455 465,65 

Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

110000150 121 104 2 653 967,47 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

110000150 129 104 801 498,18 
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исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

110000150 200   536 348,62 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

110000150 240   536 348,62 

Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

110000150 240 104 536 348,62 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

110000150 244 104 504 848,62 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

110000150 247 104 31 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 110000150 800   10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

110000150 850   10 000,00 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

110000150 850 104 10 000,00 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

110000150 853 104 10 000,00 

Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

200000000     1 857 482,00 

Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" 

210000000     787 182,00 

Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" 

муниципальной программы 
"Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

210067210     787 182,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

210067210 200   787 182,00 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

210067210 240   787 182,00 

Благоустройство 210067210 240 503 787 182,00 

Благоустройство 210067210 244 503 60 000,00 

Благоустройство 210067210 247 503 727 182,00 

Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на 

территории Нарвинского 
сельсовета" 

230000000     1 070 300,00 

Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
городских округов, городских и 

сельских поселений за счет 
средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории 

Нарвинского сельсовета" 

муниципальной программы " 
Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

230067230     443 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

230067230 200   443 900,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

230067230 240   443 900,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
230067230 240 409 443 900,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

230067230 244 409 443 900,00 

Софинснсирование на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

02300S5080     626 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   626 400,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 240   626 400,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
02300S5080 240 409 626 400,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

02300S5080 244 409 626 400,00 

Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

Нарвинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

400000000     272 894,96 

Подпрограмма "Обеспечение 
предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 

ситуаций." 

410000000     272 894,96 

Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и 

территории Нарвинского 

410067380     262 894,96 
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сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

410067380 100   206 894,96 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
410067380 110   206 894,96 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

410067380 110 310 206 894,96 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

410067380 111 310 158 905,50 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожарная 

безопасность 

410067380 119 310 47 989,46 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

410067380 200   56 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

410067380 240   56 000,00 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

410067380 240 310 56 000,00 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

410067380 244 310 56 000,00 

Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и 

территории Нарвинского 
сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

410074980     10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

410074980 200   10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

410074980 240   10 000,00 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

410074980 240 314 10 000,00 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

410074980 244 314 10 000,00 
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Прочие расходы 9900000000     4 977 037,16 

Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 
9990000000     4 977 037,16 

Глава муниципального 
образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 734,67 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 102 1 020 734,67 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 102 783 974,40 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 102 236 760,27 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 
отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     123 339,39 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   123 339,39 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   123 339,39 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

9990051180 120 203 123 339,39 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
9990051180 121 203 97 877,40 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
9990051180 129 203 25 461,99 

Передача полномочий в области 
культуры 

999006734К     3 778 522,44 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

999006734К 200   41 730,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   41 730,00 

Культура 999006734К 240 801 41 730,00 

Культура 999006734К 247 801 41 730,00 

Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 736 792,44 

Иные межбюджетные 

трансферты 
999006734К 540   3 736 792,44 

Культура 999006734К 540 801 3 163 852,55 

Культура 999006734К 540 801 3 163 852,55 
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Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
999006734К 540 804 572 939,89 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
999006734К 540 804 572 939,89 

Расходы на передачу 
полномочий по финансированию 

части расходов по организации в 

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

населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, 
в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     36 532,66 

Межбюджетные трансферты 9990067350 500   36 532,66 

Иные межбюджетные 

трансферты 
9990067350 540   36 532,66 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 505 36 532,66 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 505 36 532,66 

Резервные фонды местных 
администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   10 000,00 

Резервные средства 9990067370 870   10 000,00 

Резервные фонды 9990067370 870 111 10 000,00 

Резервные фонды 9990067370 870 111 10 000,00 

Передача полномочий по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067390     1 000,00 

Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 
9990067390 540   1 000,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067390 540 106 1 000,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067390 540 106 1 000,00 

Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках 
непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

9990075140     6 908,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   6 908,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   6 908,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

9990075140 240 113 6 908,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
9990075140 244 113 6 908,00 

ВСЕГО:       11 109 228,39 
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрогамным направлениям 

деятельности),группам и подгруппам видов расходов,разделам,подразделам классификации расходов бюджета  сельсовета на  плановый 

период 2024 -2025 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
КБК  2024 год  2025 год 

    КЦСР КВР КФСР     

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

100000000     3 076 316,09 
2 894 

495,72 

2 

Подпограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 
мероприятия" 

110000000     3 076 316,09 
2 894 

495,72 

3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 
Администрации Нарвинского 

сельсовета" 

110000150     3 076 316,09 
2 894 

495,72 

4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

110000150 100   2 903 991,09 
2 706 

495,72 

5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

110000150 120   2 903 991,09 
2 706 

495,72 

6 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

110000150 120 104 2 903 991,09 
2 706 

495,72 

7 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

110000150 121 104 2 240 473,91 
2 043 

839,54 

8 

Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

110000150 129 104 663 517,18 
662 

656,18 

9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

110000150 200   172 325,00 
188 

000,00 

10 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

110000150 240   172 325,00 
188 

000,00 

11 
Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

110000150 240 104 172 325,00 
188 

000,00 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  24 | 230 

 
 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

12 

Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

110000150 244 104 139 155,00 
153 

072,00 

13 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

110000150 247 104 33 170,00 
34 

928,00 

14 

Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

200000000     769 400,00 
776 

890,00 

15 

Подпрограмма 
"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Нарвинском 
сельсовете" 

210000000     299 900,00 
279 

890,00 

16 

Расходы на содержания 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы 
"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Нарвинском 
сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство 

территорий Нарвинского 
сельсовета" 

210067210     299 900,00 
279 

890,00 

17 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

210067210 200   299 900,00 
279 

890,00 

18 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

210067210 240   299 900,00 
279 

890,00 

19 Благоустройство 210067210 240 503 299 900,00 
279 

890,00 

20 Благоустройство 210067210 247 503 299 900,00 
279 

890,00 

21 

Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети 

на территории Нарвинского 
сельсовета" 

230000000     469 500,00 
497 

000,00 

22 

Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
городских округов, городских и 

сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории 
Нарвинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 
Нарвинского сельсовета" 

230067230     469 500,00 
497 

000,00 

23 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

230067230 200   469 500,00 
497 

000,00 

24 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

230067230 240   469 500,00 
497 

000,00 
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25 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
230067230 240 409 469 500,00 

497 

000,00 

26 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
230067230 244 409 469 500,00 

497 

000,00 

27 

Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 

Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера" 

400000000     226 894,96 
226 

894,96 

28 

Подпрограмма "Обеспечение 

предупреждения возникновения 
и развития чрезвычайных 

ситуаций." 

410000000     226 894,96 
226 

894,96 

29 

Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и 

территории Нарвинского 
сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

410067380     226 894,96 
226 

894,96 

30 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

410067380 100   206 894,96 
206 

894,96 

31 
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
410067380 110   206 894,96 

206 

894,96 

32 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

410067380 110 310 206 894,96 
206 

894,96 

33 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

410067380 111 310 158 905,50 
158 

905,50 

34 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожарная 

безопасность 

410067380 119 310 47 989,46 
47 

989,46 

35 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

410067380 200   20 000,00 
20 

000,00 

36 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

410067380 240   20 000,00 
20 

000,00 

37 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

410067380 240 310 20 000,00 
20 

000,00 

38 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожарная 

безопасность 

410067380 244 310 20 000,00 
20 

000,00 

39 Прочие расходы 9900000000     4 972 164,44 
4 843 

697,77 

40 
Прочие расходы в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000000     4 972 164,44 
4 843 

697,77 
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41 

Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 
1 020 

734,67 

42 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 
1 020 

734,67 

43 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 734,67 
1 020 

734,67 

44 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 102 1 020 734,67 
1 020 

734,67 

45 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 102 783 974,40 
783 

974,40 

46 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 102 236 760,27 
236 

760,27 

47 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     128 466,67 0 

48 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   123 339,38 0 

49 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   123 339,38 0 

50 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

9990051180 120 203 123 339,38 0 

51 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
9990051180 121 203 97 877,40 0 

52 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
9990051180 129 203 25 461,98 0 

53 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   5 127,29 0 

54 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 240   5 127,29 0 

55 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
9990051180 240 203 5 127,29 0 

56 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
9990051180 244 203 5 127,29 0 

57 
Передача полномочий в области 

культуры 
999006734К     3 778 522,44 

3 778 

522,44 

58 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

999006734К 200   41 730,00 
41 

730,00 

59 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

999006734К 240   41 730,00 
41 

730,00 

60 Культура 999006734К 240 801 41 730,00 
41 

730,00 
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61 Культура 999006734К 247 801 41 730,00 
41 

730,00 

62 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 736 792,44 
3 736 

792,44 

63 
Иные межбюджетные 
трансферты 

999006734К 540   3 736 792,44 
3 736 

792,44 

64 Культура 999006734К 540 801 3 163 852,55 
3 163 

852,55 

65 Культура 999006734К 540 801 3 163 852,55 
3 163 

852,55 

66 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

999006734К 540 804 572 939,89 
572 

939,89 

67 
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
999006734К 540 804 572 939,89 

572 

939,89 

68 

Расходы на передачу 

полномочий по финансированию 
части расходов по организации в 

границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, 

в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     36 532,66 
36 

532,66 

69 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   36 532,66 
36 

532,66 

70 
Иные межбюджетные 
трансферты 

9990067350 540   36 532,66 
36 

532,66 

71 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 505 36 532,66 
36 

532,66 

72 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 505 36 532,66 
36 

532,66 

73 

Передача полномочий по 

осуществлению внутреннего 
муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067390     1 000,00 
1 

000,00 

74 Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 
1 

000,00 

75 
Иные межбюджетные 

трансферты 
9990067390 540   1 000,00 

1 

000,00 

76 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067390 540 106 1 000,00 
1 

000,00 

77 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067390 540 106 1 000,00 
1 

000,00 

78 

Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 
самоуправления 

9990075140     6 908,00 
6 

908,00 

79 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 200   6 908,00 
6 

908,00 

80 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 240   6 908,00 
6 

908,00 

81 
Другие общегосударственные 

вопросы 
9990075140 240 113 6 908,00 

6 

908,00 

82 
Другие общегосударственные 

вопросы 
9990075140 244 113 6 908,00 

6 

908,00 
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83 Условно утвержденные расходы       228 446,18 
459 

740,55 

  ВСЕГО:       9 273 221,67 
9 201 

719,00 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 09.11.2022г                                    с. Нарва                                                             №  55 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета»   
на 2023– 2025 годы» 

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

Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Нарвинского сельсовета, Постановление главы Нарвинского  сельсовета 
от 29.09.2014года № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ  Нарвинского сельсовета, их 

формирования  и реализации». 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1.Утвердить  муниципальную  программу «Управление муниципальным имуществом  администрации  Нарвинского сельсовета на 2023 –

2025 годы», согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   « Ведомости  Манского района ». 

3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

  И.О.Главы сельсовета                                        О.С.Арахова  

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации    

Нарвинского сельсовета» 
(2023-2025г.) 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации    

Нарвинского  сельсовета» 

(2023-2025 г.) 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация  Нарвинского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2023-2025г. 

№  2 Содержание объектов муниципальной собственности на 2023-2025г. 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации  Нарвинского  сельсовета: 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации  Нарвинского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, 

нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению 

реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 
отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   
муниципальной программы  

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      
муниципальной программы – 9 972,6 тыс.рублей, в том числе:          

2023 год  - 4 001,8  тыс. рублей;        

2024 год  - 3 076,3  тыс. рублей;        
2025 год  - 2 894,5 тыс. рублей;        

                                                    2.Характеристика муниципальной программы 

        Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения  

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 
целей социально-экономического развития Нарвинского сельсовета.  

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

того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли  определенный  результат. Другими словами, достижение высокого 
результата  при снижении расходов.  

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

расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных 
учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. 

При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета» (2023-2025г.) 
является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Нарвинского сельсовета: 
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Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Нарвинского сельсовета. 

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

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории поселения государственной политики земельных и имущественных отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического 

развития администрации Нарвинского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2023 года по 2025 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Нарвинского сельсовета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –  

9 972,6 рублей, в том числе:          

2023 год  - 4 001,8 рублей;        
2024 год  - 3 076,3 рублей;        

2025 год  - 2 894,5 рублей;        

 2023год 2024год 2025год 

Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия» 

3 970,3 3 043,1 2 859,6 

Подпрограмма муниципальной программы «Содержание объектов муниципальной 
собственности» 

31,5 33,2 34,9 

ИТОГО по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 

администрации  Нарвинского сельсовета» 

4 001,8 3 076,3 2 894,5 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Нарвинского сельсовета 
6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета» (2023-2025г.) 
входят: 

 Подпрограммы: 

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

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

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

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

 

№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2021год 2022 год 

2023 

год 
2024год 

2025 

год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Нарвинского 
сельсовета 

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

методических документов по обеспечению реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в общей доле 

доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

7,7 
 

7,2 15 18 19 

1.2 Объём налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем 
объеме доходов местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

1000,9 1334 1682,6 1700,7 1757,7 

1.3 Объём привлеченных бюджетных 

средств 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

92,3 92,8 85 82 81 

 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

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

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным 

имуществом на 1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 976,2 

 

1846,2 1846,2 1846,2 1846,2 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 9,0 не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

 И.О. Главы   Нарвинского  сельсовета                                                                                      О.С.Арахова 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2023-2025г.» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2023-2025годы» (далее - 

подпрограмма) 
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Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации  Нарвинского сельсовета» на 2023-2025 

годы  

Исполнитель подпрограммы Администрация Нарвинского сельсовета 

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

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов (15,0 % в 2023 году; 18,0% в 2024 году; 19,0% в 2025 году). 
2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных 

бюджетов (1 682,6 тыс. рублей в 2023 году, 1 700,8 тыс. рублей в 2024 году, 1 757,7 тыс. рублей в 2025 

году). 
3. Объём привлеченных бюджетных средств (85,0% в 2023 году,  82,0% в 2024 году, 81,0% в  2025 

году). 
4. Уровень доходной части бюджета (100% в 20223 году,  100% в 2024 году, 100% в  2025 году) 

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2023 году,  100% в 2024 году, 100% в  2025 году) 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023- 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

9 945,1 тыс. рублей, в том числе: 

9 945,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2023 год – 3 970,3 тыс. рублей, в том числе: 
3 970,3 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2024 год – 3 043,1 тыс. рублей, в том числе: 

3 043,1 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2025 год –2 859,6 тыс. рублей, в том числе: 

2 859,6 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  
за исполнением подпрограммы 

Администрация  Нарвинского сельсовета 

                                                                2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

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

бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 
обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами 

местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 
налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального района 
Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

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

сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 
В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 

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

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Общая 
характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация  Нарвинского сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 
сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета; 
2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2023 -31.12.2025. В силу решаемых в 
рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Нарвинского сельсовета.  

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

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

5. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Нарвинского сельсовета. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств  бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 

финансовым управлением администрации Манского района. 
6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации  Нарвинского 
сельсовета.  



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  31 | 230 

 
 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 
Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (1682,6 тыс. рублей в 2023 году, 

1700,8 тыс. рублей в 2024году, 1757,7 тыс. рублей в 2025 году). 

 Уровень доходной части бюджета (100% в 2023 году,  100% в 2024 году, 100% в  2025 году) 
  Уровень расходной части бюджета 100%  ежегодно. 

исполнение бюджетами сельсовета, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

 И.О. Главы  Нарвинского сельсовета                         О.С.Арахова 

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

на 2023-2025 годы 

№   

п/п 

Цель,     
целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 

2024 

год 
2025 год 

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

1.1 Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местных бюджетов в 

общей доле доходов 

местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

7,7 14 15 18 19,0 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета в 

общем объеме доходов 

местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об 

исполнении бюджета 

1000,9 1333,8 1682,6 1700,8 1757,7 

1.3 Объём привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

92,3 86 85 82 81 

1.4 Уровень доходной части 

бюджета 

процен годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

1.5 Уровень расходной 
части бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

И. О. Главы  Нарвинского  сельсовета                                                                                     О.С.Арахова 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2023-2025 годы  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

за 
период 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Нарвинского 

сельсовета 

037 0104 0110015 120 3 455,50 2 904,00 2 706,50 
9 

066,00 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация  
Нарвинского 

сельсовета 

037 0104 0110015 244 536,30 172,30 188,00 896,60   

Итого:           3 991,80 3 076,30 2 894,50 
9 

962,60 
  

         
на 2023-2025 годы 

Подпрограмма  
«Содержание объектов муниципальной собственности на 2023-2025г»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2023-2025 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета» на 2023-2025 

годы  

Исполнитель подпрограммы Администрация Нарвинского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Нарвинского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 
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Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

99,6 тыс. рублей, в том числе: 

99,6 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2023 год – 31,5  тыс. рублей, в том числе: 
31,5 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2024 год – 33,2 тыс. рублей, в том числе: 

33,2 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2025 год – 34,9 тыс. рублей, в том числе: 

34,9тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация  Нарвинского сельсовета 

                                                                      2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

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

бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 
обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами 

местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 
налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального района 
Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 
В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету 

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Общая 
характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация  Нарвинского сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 
сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  
2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2023-31.12.2025. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Нарвинского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно  приложения №2. 
4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Нарвинского 

сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль  за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией  Нарвинского сельсовета. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Нарвинского 
сельсовета.  

И.О. Главы  Нарвинского сельсовета                         О.С.Арахова 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности » на 2023-2025 годы  

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

Итого 

за 
период 

  

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации  

Нарвинского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 
1.1:  

Администрация 

Нарвинского 

сельсовета 

037 0104 01200001500 247 31,50 33,20 34,90 99,60 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.11.2022г                                    с. Нарва                                           №  56 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета 
на 2023 – 2025 годы» 

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

Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Нарвинского сельсовета, Постановление главы Нарвинского  сельсовета 
от 29.09.2014года № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ  Нарвинского сельсовета, их 

формирования и реализации». 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить  муниципальную  программу «Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета на 2023 –2025 годы», согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   

«  Ведомости Манского района ». 
3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 И.О. Главы сельсовета                                        О.С.Арахова  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Благоустройство территории Нарвинского сельсовета. 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета» на 2023-2025 годы  

исполнители мероприятий программы; Администрация Нарвинского сельсовета 

Перечень подпрограмм 1. энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности   
2. Охрана окружающей среды 

 3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Нарвинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Нарвинского сельсовета 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

цели и задачи программы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды; 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Нарвинского 

сельсовета. 

- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

-      формирование экологической культуры. 
- достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, 

отсыпка) 

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

бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство территории»   Нарвинского сельсовета реализуется в течение 
2023 – 2025гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

3 403,8 0 0 3 403,8 

2023 год 1 857,5 0 0 1 857,5 

2024 год 769,4 0 0 769,4 

2025 год 776,9 0 0 776,9 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. реализуются 

проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 
энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Нарвинского сельсовета 

 

                                                                         2.ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная Программа «Благоустройство территории»  Нарвинского сельсовета  сформирована с учетом выполнения на 

территории Нарвинского сельсовета    положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработана с целью 
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реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

1.2 Формирование Муниципальной программы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории Нарвинского 

сельсовета выполнено на основании:  

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

эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

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

повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ 

в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

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

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

Программа сформирована  из  мероприятий администрации Нарвинского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Программа основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и предприятий поселения, 

участвующих в ее реализации. 

Мероприятия программы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации Нарвинского 

сельсовета. 

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

      2.1.Основными целями муниципальной адресной программы «Благоустройство территории»  Нарвинского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии ; 

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

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация программы энергосбережения на территории Нарвинского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

 г) улучшение экологической обстановки на территории  Нарвинского сельсовета, повышение экологической безопасности хозяйственной 

деятельности. 

д) достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения. 

е) повышение безопасности дорожного движения 
 

2.3. Механизм реализации программы предусматривает: 

 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

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

- корректировку программы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом 

результатов выполнения программы за предыдущий период. 

        Корректировка программы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Нарвинский  сельсовет, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки программы перечень мероприятий не требует утверждения сельского Совета депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 

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

         Ответственность за реализацию программы несет орган местного самоуправления  администрация Нарвинского сельсовета.  
      Программа, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 

          Управление выполнением программы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по программе; 
 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации программы. 

       Контроль за ходом выполнения программы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 
 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

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

      Проект изменения в программу вносится  главой администрации сельсовета . 
      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, направляются 

в Нарвинский сельский Совет депутатов в головную комиссию, которая определяет порядок работы с данными изменениями.  Поправки и 

предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, могут быть связаны только с изменением объемов их 
финансирования на очередной  финансовый год.        

 Контроль за выполнением программы возложить на администрацию Нарвинского сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при  выполнений муниципальной программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятии: (приложение 

прикладывается) 

2.6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 
финансирования. 
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     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  3 403,8 тыс. руб. 

И.О. Главы  Нарвинского сельсовета   О.С.Арахова 

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

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого 

на 

период 

2023 2024 2025 

        

        

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 
 

 

Электрическая 

энергия 
тыс. 

руб. 
037 0503 0210067210 244 787,2 299,9 

279,9 
1367,0  

           

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Нарвинского сельсовета. 

 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов. А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 1. 
Ликвидация 

старых свалок 

бытовых 
отходов 

- 037 0503 0220067220 
244 

 
0,0 

Х 
 

Х 
 

0,00 . 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 
Ремонт и 

содержание 

дорог местного 
значения 
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

037 0409 0230067230 244 
443,9 

 

469,5 

 

497,0 
 

 

1410,4 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 037 0409 02300S5080 
244 

 
626,4  

 

 
626,4 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 
значения 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы; Энергосбережения   и       повышения энергетической   эффективности  Нарвинского 
сельсовета 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство  территории  Нарвинского сельсовета» на 2023-2025 годы  

исполнители мероприятий программы; Администрация Нарвинского сельсовета 

разработчики программы; Администрация Нарвинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Нарвинского сельсовета 

 

 
цели и задачи подпрограммы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 
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Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 
5. Снижение расхода Электроэнергии 

6. Снижение потребления холодной воды 

7. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

администрации Нарвинского сельсовета реализуется в течении 202 – 2025гг. 

объемы и источники финансирования; Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

1367,0 0 0 1367,0 

2023 год 787,2 0 0 787,2 

2024 год 299,9 0 0 299,9 

2025 год 279,9 0 0 279,9 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течении пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и 

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 
энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и 

технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, 

повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы 
вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

система организации контроля за 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Нарвинского сельсовета 

 

                                                       2.ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 
          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Нарвинского сельсовета    положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории 

Нарвинского сельсовета выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения  и    
повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ 

в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

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

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2023 года администрация Нарвинского сельсовета обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 

потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 
им в 2022 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 
результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический эффект 

от проведения этих мероприятий. 
      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

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

при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

 

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Нарвинского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 
хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Нарвинского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 
дефицит потребляемых энергоресурсов. 

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

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Нарвинского  сельсовета  планируется выполнить следующие 
мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

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

праве собственности или ином законном основании организациям с участием  
муниципального образования сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 

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

очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  37 | 230 

 
 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  

муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: 

 

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

ресурсов; 

 

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

утепление зданий, строений, сооружений; 

 

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

     - высокие потери энергоресурсов; 

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

видам энергетических ресурсов:  

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

 - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 
- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

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

- корректировку подпрограммы; 
- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка подпрограммы включает: 
- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 
- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Нарвинского  сельсовета, а также вызывающих потерю своей 

значимости отдельных мероприятий; 
- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения сельского Совета депутатов.  

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

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

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления  администрация Нарвинского сельсовета.  
      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 

     Администрация Нарвинского сельсовета: 

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

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

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

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

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

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода  топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 
      Проект изменения в подпрограмму предоставляется в Нарвинский  сельский Совет депутатов главой администрации сельсовета и 

направляется Председателем Нарвинского сельского Совета депутатов в головную комиссию в соответствии с вопросами ее ведения. 

      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 
Нарвинский  сельский Совет депутатов, направляются в Нарвинский сельский Совет депутатов в головную комиссию, которая определяет 

порядок работы с данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, могут 
быть связаны только с изменением объемов их финансирования на очередной  финансовый год.        

 Контроль за выполнением подпрограммы возложить на администрацию Нарвинского сельсовета 

2.5. Система программных мероприятий: 
            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнении  муниципальной подпрограммы 

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

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

финансирования 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1367,0 тыс. руб. 

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

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 
на 

период 

2023 2024 2025 

        

        

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого 

на 
период 

2023 2024 2025 

        

        

Электрическая 

энергия 
тыс. 

руб. 
037 0503 0210067210 244 787,2 299,9 

279,9 
1367,0  

           

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»  (2023 - 2025 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 
                                                                              2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2023–2025 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью 

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

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Нарвинского сельсовета, связанных с окружающей средой. 
Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и предприятий 

поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации Нарвинского 
сельсовета. 

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Общая 
характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Нарвинского сельсовета . 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Нарвинского сельсовета, 
повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Нарвинского сельсовета; 

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

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Нарвинского сельсовета. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2023-31.12.2025. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Нарвинского сельсовета .  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно  приложения №2 
4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Нарвинского  

сельсовета .  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Нарвинского сельсовета . 

Наименование 
подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»  (2023 - 2025 годы)               

Наименование 

государственной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

««Благоустройство территории Нарвинского сельсовета» (2023-2025 годы) 

Основание 
разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

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

Исполнитель подпрограммы Администрация Нарвинского сельсовета 

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Нарвинского сельсовета. 
Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Нарвинского 
сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Нарвинского сельсовета. 
Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2023-2025 годы.  

 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

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

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

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Нарвинского сельсовета . 
Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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 5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
И.О.Главы  Нарвинского сельсовета                                                О.С.Арахова 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2021год 

Текущий 
финансовый 

2022 год 

Очередной 
финансовый 

2023 год 

Первый 

год 
планового 

периода 

2024 год 

Второй 

год 
планового 

периода 

2025 год 

 
Цель подпрограммы: 
Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Нарвинского  сельсовета.  

1 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 
привлечение их к административной 

ответственности. Проведение рейдов 

по территории сельского поселения 
Информирование населения через 

СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х х 

2  Тыс. руб. х х х х х х 

3 Организация сбора и вывоза мусора и 

твердых бытовых отходов на 

территории населенных пунктов 
сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х х 

4 Озеленение (приобретение и высадка 

деревьев и кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. уходные 
работы за насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х х 

 

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

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 

на 

период 

2023 2024 2025 

Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Нарвинского сельсовета. 

Задача 1. 
Страхование ГТС 

А
д

м
и

н

и
ст

р
ац

и
я
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о

в
ет

а 

037 0503 ххххх хххх 
 

 

Х 

 

Х 

 

 

 
 

Мероприятие 1. 

Очистка территорий, 

формирование 

системы 
организации сбора и 

вывоза твердых 

бытовых отходов. 

- 037 хххх 022хх 
хххх 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза  

твердых бытовых 
отходов. 

 
Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета»  (2023 - 2025 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета » (2023 - 2025 

годы)(далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета» 
(2023-2025 годы) 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Нарвинского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог                         общего пользования местного значения на территории Нарвинского сельсовета  

(далее - дороги местного значения) 

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

4. Ремонт дорог местного значения 

5. Повышение безопасности дорожного движения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  к  

уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, градирование, отсыпка) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023- 31.12.2025 
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

1305,6 тыс. рублей, в том числе:  

в 2023 году — 1070,3 тыс. рублей; 

в 2024 году — 469,5 тыс. рублей; 
в 2025 году —497,0 тыс. рублей; 

Система организации контроля  

за исполнением подпрограммы 

Администрация Нарвинского сельсовета  

                                                                                              2. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена подпрограмма 

      Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Нарвинского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования на территории Нарвинского сельсовета  составляет 21,58 км. 

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

в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения 
на территории Нарвинского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

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

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения 
может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств  краевого и районного бюджета. 

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

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

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных 

мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного 

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

ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 
Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Нарвинского сельсовета .  

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

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Нарвинского сельсовета . 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 
Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели в (приложение 1): 

1.затраты на содержание дорог местного значения ( очистка от снега, градирование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

3.Повышение безопасности дорожного движения. 

И.О.Главы  Нарвинского сельсовета                                          О.С.Арахова 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

2021год 

Текущий 

финансовый 

2022 год 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Первый 
год 

планового 

периода 
2024год 

Второй год 

планового 
периода 

2025 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание дорог 
местного значения( очистка 

от снега, градирование, 

отсыпка 

Тыс. руб. 

Годовой отчет 

по исполнению 
бюджета 

591,6 334,4 1070,3 469,5 497,0 

2 увеличение протяженности 
отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из 
реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 
не менее 

10 

не менее 

10 

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

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого 

на 
период 

2023 2024 2025 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Капитальный 

ремонт дорог 
местного 

значения 
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

037 0409 02300S5080 244 626,4     

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 037 0409 0230067230 
244 

 
443,9 

 
469,5 

 
497,0 

 
2036,8 

Ремонт и 
содержание 

дорог местного 

значения 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 09.11.2022г                                    с. Нарва                                           №  57 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
на 2023 – 2025 годы» 

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

Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Нарвинского сельсовета, Постановление главы Нарвинского  сельсовета 
от 29.09.2014года № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ  Нарвинского сельсовета, их 

формирования и реализации». 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 
       1.Утвердить  муниципальную  программу «  Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного  характера  на 2023 –2025годы», согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене « Ведомости Манского района ». 
3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 И.О. Главы сельсовета                                       О.С. Арахова 

Муниципальная программа Нарвинского сельсовета  

«Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

«Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
(далее – программа) 

 

Основание для разработки 
программы 

 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

 

Администрация Нарвинского сельсовета 

 

Мероприятия 

 

Мероприятия: 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях. 
2. Содержание пожарного поста 

3.  Эксплуатация и содержание гидротехнических сооружений 

 

Цель программы 

 

Создание эффективной системы защиты населения      и территорий сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

 
Задачи программы 

 
1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Нарвинского сельсовета. 

2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и 
чрезвычайные ситуации, повышение уровня координации и организации взаимодействия между 

органами управления, силами районного звена ТП РСЧС  

Этапы и сроки реализации 
программы 

2023 - 2025 годы 
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Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

программы  

 

Развитие связи и охват населения территории сельсовета возможностью получения сигналов 

оповещения о чрезвычайных ситуациях,  и пожарах;  

создание,  резерва материально-технических, продовольственных и медицинских ресурсов, средств 

индивидуальной защиты, средств РХБЗ для ликвидации ЧС; Содержание  гидротехнических 

сооружений 

Ресурсное обеспечение 
программы  

Всего 716,7 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2023 год -262,9 тыс. рублей; 
2024 год –226,9 тыс. рублей; 2025 год –226,9 тыс. рублей  

2. Характеристика текущего состояния защиты населения  на территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера, обеспечения безопасности населения  

Территория поселения подвержена следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 
крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

наводнений и паводков; 
Органом  местного самоуправления в целях решения задач в области ГО и ЧС в соответствии с полномочиями создают и содержат запасы 

материально-технических, медицинских, индивидуальной защиты и иных средств. 

3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты 
населения                      на территории Нарвинского сельсовета  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения безопасности населения .  
 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения             на территории сельсовета  от ЧС являются: 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера    и различного рода происшествия; 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах ; 
 организация проведения мероприятий по ГО; 

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС 
природного             и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО,         а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии 

постоянной готовности; 
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально -технических и иных 

средств; 

обеспечение сбора и обмена информацией  в установленном порядке       в области защиты населения на территории Нарвинского сельсовета 
от ЧС объектового и муниципального характера; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС объектового и муниципального характера; 

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, 
мониторинга, связи и оперативного реагирования. 

повышение качества и эффективности командно-штабных                         и комплексных учений гражданской обороны, штабных и объектовых 

тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны; 
информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях           и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,          а также пропаганда в области гражданской 

обороны, защиты населения            и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

 Целью программы  является создание эффективной системы защиты населения на территории сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного      и техногенного характера. 
 Задачи программы: 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нарвинского 

сельсовета. 
2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и чрезвычайные ситуации, повышение уровня 

координации и организации взаимодействия между органами местного самоуправления и района эвена ТП РСЧС. 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   и различного рода происшествия; 
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально -технических и иных 

средств; 

          содержание пожарного поста 
          содержание гидротехнических сооружений 

4. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации                       

и ожидаемых результатов 
1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим краевым законодательством в рамках следующих мероприятий: 

1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях (далее - мероприятие 1 ); 

2. Содержание пожарного поста.(далее – мероприятие 2). 
3. Хорошее состояние гидротехнических сооружений 

2. Задачи программы: 

     Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нарвинского 
сельсовета. 

     Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и чрезвычайные ситуации, повышение уровня 

координации и организации взаимодействия между органами управления, силами районного звена ТП РСЧС 

5. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям приведена в приложении № 1  к программе. 

Государственная программа реализуется в рамках подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий. 
10. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников 

финансирования 
 Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 716,7тыс.рублей из местного бюджета ,в том числе 2023год –

262,9тыс.рублей; 2024год- 226,9 тыс. рублей; 2025год-226,9тыс.руб 

 В приложениях № 1 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям программы. 
И.О. Главы Нарвинского  сельсовета                                О.С.Арахова 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы 

Нарвинского сельсовета 
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Статус 
(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 
мероприятия 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2023 2024 2025 Итого 
на 

период 

Муниципальная 

программа 

 Защита населения и 

территории 

Нарвинского сельсовета 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

всего расходные 

обязательства по 
программе 

037 Х Х Х     

в том числе по 

ГРБС: 

               

Администрация 
Нарвинского 

сельсовета 

037  Х Х Х     

Мероприятие 1 Обеспечение 

предупреждения 
возникновения и 

развития чрезвычайных 

ситуациях. 
 

всего расходные 

обязательства по 
мероприятию 

  Х Х Х 1,0   1,0 

в том числе по 

ГРБС: 

  Х Х Х        

Администрация 
Нарвинского 

сельсовета 

037  0310 0410067380 244 56,0 20,0  20,0  96,0 

Мероприятие 2 
Содержание пожарного 

поста 

Администрация 
Нарвинского 

сельсовета 

037 0310 0410067380 120 206,9 206,9 206,9 
 

620,7 

Мероприяти 3 

Содержание 

гидротехнических 
сооружений 

Администрация 

Нарвинского 
сельсовета 

037 0503 0410067380 х     

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

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

от 10.11.2022 г                                с. Нарва                                                 №   58 

 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Нарвинского сельсовета на 2023 год» 
           На основании ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 9,17 Устава Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета решения Нарвинского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края «О бюджете Нарвинского сельсовета на 2023 год» (далее проект бюджета сельсовета на 2023 год) 16 декабря 

2023 года на 16-00 часов в здании администрации Нарвинского сельсовета. 
2. Назначить комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек:   

Олейник С.С. – глава сельсовета; 

Симонова Н.М. – главный бухгалтер; 

Арахова О.С. – специалист Нарвинского сельсовета 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту бюджета    сельсовета на 2023 год: 

     - организовать прием письменных предложений по проекту бюджета сельсовета на 2023 год и письменных заявлений на участие в 
публичных слушаниях от жителей Нарвинского сельсовета; 

- при обращении заинтересованных жителей сельсовета разъяснить порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

сельсовета на 2023 год; 
- направить протокол публичных слушаний в Нарвинский сельский Совет депутатов, членами комиссии в течение трех дней со дня                                

проведения публичных слушаний. 

4.Письменные предложения жителей сельсовета по проекту бюджета   сельсовета на 2023 год и письменные заявления на участие в  
публичных слушаниях принимаются по адресу: с. Нарва,  ул. Кравченко, 45 – администрация Нарвинского сельсовета с 9:00 до 17:00 часов. 

Прием письменных предложений и заявлений прекращаются  с 17:00 ч. в день предшествующий дню проведения  публичных   слушаний. 

5.Опубликовать проект решения Нарвинского сельского Совета                   депутатов в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района». 

6.Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  
        И.о. Главы Нарвинского сельсовета  __________  О.С. Арахова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
п. Колбинский 

11.11.2022 г.                                                                                                                 №  35 

             В целях разработки проекта бюджета Колбинского сельсовета 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 

Бюджетного кодекса РФ,  Положением о бюджетном процессе в Колбинском сельсовете, утвержденным сельским Советом депутатов от 
09.04.2014г. № 4 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годы. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава администрации                                                           Н.Н. Лакомова  

Утверждены 
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Постановлением администрации 

Колбинского сельсовета № 35      от 11.11.2022  г.                                     
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы 

(далее – основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в Колбинском сельсовете, утвержденного решением Колбинского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 09.04.2014 г. № 4. Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым элементом 

процедуры подготовки бюджета поселения на очередной финансовый год и на период 2024 – 2025 годы. При подготовке учитывались 

положения следующих документов: 

 - Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами 

Российской Федерации» 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2023 – 2025 годы. 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2023 – 2025 годы. 

   Основные направления бюджетной и налоговой политики Колбинского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2023 

и плановый период 2024 – 2025 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 

использования бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

Вовлечение граждан в бюджетный процесс  

В соответствии с принятой на федеральном уровне Концепцией к числу приоритетных направлений, реализуемых в Российской 

Федерации  

и нуждающихся в дальнейшем совершенствовании, является участие граждан  

в бюджетном процессе. 

Сегодня вовлечение жителей Красноярского края в бюджетный процесс в части привлечения к решению вопросов местного 
значения осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831  

«О государственной поддержке развития местного самоуправления  

в Красноярском крае». 

Поручением Президента Российской Федерации от 01.03.2020  

№ Пр-354 поставлена задача по увеличению объема средств, направляемых  

на мероприятия с участием граждан до 5 % расходов местных бюджетов. Указанная задача должна быть решена к 2023 году. Соответственно 
краевая бюджетная политика в предстоящий период будет ориентирована на решение вопроса об увеличении объема расходов, в том числе 

за счет межбюджетных трансфертов, на мероприятия с участием граждан. 

Особое значение в предстоящем периоде приобретает реализация практики инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях Красноярского края, что обусловлено, в том числе изменениями федерального законодательства.  

Так, в связи с принятием Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ  

в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»  

на законодательном уровне закреплен институт инициативного бюджетирования, созданы правовые основы для формирования 

инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей соответствующей территории. Субъекты Российской Федерации и 

органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению особенностей реализации проектов инициативного 

бюджетирования.  

Одновременно Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

направленные  

на урегулирование отражение в местных бюджетах инициативных платежей граждан. В частности, инициативные платежи будут 

относиться  

к неналоговым доходам бюджетов и исключаться из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в целях обеспечения 

направления указанных средств исключительно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.  

Вышеуказанные изменения федерального законодательства вступили  

в силу с 1 января 2021 года. 

С момента начала действия программы, при непосредственном участии граждан за 2021 год был реализован 1 проект,  
направленный на обустройство детской и спортивной площадки в п. Колбинский. В 2022 году в стадии реализации находятся 1 проект.  

В предстоящем бюджетном периоде в целях стимулирования активного участия граждан в решении вопросов местного значения 

в рамках государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления в Красноярском крае» продолжится практика 

поддержки местных инициатив  
и сформированных с участием жителей муниципальных проектов  

по благоустройству территорий. Кроме того, планируется продолжение реализации мероприятий по самообложению граждан в городских и 

сельских поселениях для решения вопросов местного значения, а также проведение конкурса «Инициатива жителей – эффективность в 
работе».  
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Реализация прямого механизма участия граждан в формировании комфортной городской среды (путем вовлечения в 

общественное обсуждение выбора объектов, подлежащих благоустройству общественных территорий,  
и мероприятий по их благоустройству) предусмотрена также государственной программой Красноярского края «Содействие органам 

местного самоуправления в формировании комфортной городской среды».  

На протяжении последних лет повышению открытости бюджетного процесса способствует реализация мероприятий, 

проводимых в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации  

на 2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р (далее – Стратегия). В 
соответствии  

с положениями Стратегии распоряжением Правительства Красноярского края от 17.02.2021 № 90-р утверждена региональная программа 

«Повышение финансовой грамотности населения Красноярского края на 2021 –2023 годы». Информация о проводимой в регионе работе в 
данном направлении представлена на сайте министерства финансов Красноярского края http://minfin.krskstate.ru/fingram. 

В целях дальнейшего повышения открытости бюджета и развития института инициативного бюджетирования в 2023–2025 годах, 
с учетом федеральных подходов, планируется: 

совершенствование форм представления проекта о бюджете  
для граждан, а также обеспечение его популяризации; 

расширение вовлечения граждан в бюджетный процесс, в том числе  
за счет непрерывного обучения основам финансовой и бюджетной грамотности, развития практик школьного и студенческого 
инициативного бюджетирования, распространения цифровых подходов. 

1. Итоги бюджетной и налоговой политики 2021 года 

В 2021 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами, определенными в 
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  

Формирование доходов Бюджета Колбинского сельсовета  произведено в соответствии с приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (далее – Приказ №82н) и от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации  
на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)». 

 

          Доходы  Бюджета Колбинского сельсовета в 2021 году составили 11 221,81 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 100 
% в сумме 10 681,82 тыс. руб. 

          Собственные доходы на конец 2021 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 4,0 % 

           В 2021 году Колбинскому сельсовету из краевого бюджета было дополнительно выделено в течение года: 

-  на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 56700,00 руб. 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 418200,00 руб.  

-  на доплату работникам до МРОТ 219593,36 руб. 

- на организацию и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения 26 502,00 руб. 

 - расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию налогового потенциала в сумме 691,00 руб. 

         Положительное влияние на доходную часть бюджета оказало более эффективное использование имущества физических лиц. Орган 

местного самоуправления поселения проводит разъяснительную работу среди населения с целью государственной регистрации 
недвижимости и земельных участков, по привлечению граждан к уплате начисленных платежей. 

       При формировании параметров доходов бюджета на 2023–2025 годы необходимо также учитывать внесенные (планируемые к 
принятию) изменения в решения представительных органов муниципальных образований о местных налогах. При формировании бюджета 
учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 01.07.2021 № 251-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее –Закон № 251-ФЗ). В связи с этим в проекте бюджета 
отсутствует приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета». 

В соответствии с Законом № 251-ФЗ начиная с формирования проектов 

бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов вступает в силу 

новый механизм закрепления полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов и утверждения соответствующих перечней. 

До настоящего времени перечни главных администраторов доходов бюджета утверждались ежегодно решением о соответствующем 
бюджете (пункт 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменения 

устанавливают закрепление полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов на постоянной основе путем принятия нормативного правового акта. 

http://minfin.krskstate.ru/fingram


24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  46 | 230 

 
 

Таким образом, начиная с 2022 года ежегодное утверждение перечня не требуется, а внесение изменений в перечень будет осуществляться 

в случаях изменения состава или функций отдельных главных администраторов доходов бюджета либо в случае изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов. 

        Расходы бюджета поселения в 2021 году составили 11 364,22 тыс. руб. и выполнены на 99,26 % 

        На содержание культуры израсходовано 3 653,65 тыс. руб., что составило 32,15 % бюджета. 

        На содержание МСУ израсходовано в 2021 году 4 543,50 тыс. руб., что составило 39,98 % бюджета. 

        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2021 году составили 95,03 тыс. руб.   

       Расходы на содержание дорог 766,90 тыс. руб. 

       Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство составили 1 898,76 тыс. руб. 

       Расходы на благоустройство 1 877,39 тыс. руб.  

       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 13,2 тыс. руб. 

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Колбинского сельсовета необходимо отметить следующее: 

       - в Колбинском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных 
обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Колбинского сельсовета. 

       - проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на территории поселения. На сходах поселения проводилась 
разъяснительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселения, о необходимости погашения задолженности по налогам. 

       -  проводилась работа по идентификации правообладателя земельных участков и предоставлению данных сведений налоговым органам.  

      - проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в органах осуществляющих технический учет и 

государственную регистрацию прав на недвижимость. В течении 2021 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в поселки 
Колбинского сельсовета, где были обследованы не прошедшие гос. регистрацию дома, проведена разъяснительная работа с хозяевами 
данных домовладений.   

      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу, согласно соглашения (по согласованному сторонами 
перечню). 

     - глава сельсовета принимала участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий находящихся на территории Колбинского 
сельсовета.   

       Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 
нерешенными проблемы: 

      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 
земельного налога в местный бюджет. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       В соответствии со статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения заключаются следующие налоговые поступления: 

       1.   от федеральных налогов и сборов 

       - налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 

       -Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным 

законодательством, с учетом проекта закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда в Красноярском крае, на 2023 год» и проекта приказа Минэкономразвития России «Об установлении 
коэффициентов-дефляторов на 2023 год». 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2022 года с учетом: 

▪ показателей Прогноза СЭР края и отраслевых программ; 

▪ данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц, представленным налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ) и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов 

физическими лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 

▪ информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с Приказом № 65н. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 1 01 02010), 

на 2023-2025 годы определен исходя из оценки исполнения 2022 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР края «фонд заработной 
платы всех работников по полному кругу организаций» (без учета части доходов физических лиц, превышающей 5 млн рублей в год).  

Другие доходы физических лиц определены исходя из оценки 2022 года с учетом увеличения на среднегодовой индекс потребительских 
цен ежегодно. 

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2022 года, рассчитанной на основании отчетных данных формы № 5-НДФЛ, 
информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных  
с использованием физическими лицами права на предоставление налоговых вычетов: 
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▪ объем стандартных, имущественных вычетов, определенных  

на основе формы № 5-НДФЛ, сохранен на уровне оценки 2022 года, объем социальных налоговых вычетов рассчитан с учетом ежегодного 
роста (произведена индексация на отдельные показатели Прогноза СЭР края); 

▪ объем вычетов, определенный на основе показателя «возмещено» информационного массива УФНС по краю, рассчитан 

на основе оценки 2022 года с учетом роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (подстатья 1 01 02080), на 2023–2025 годы определен исходя из оценки исполнения 

2022 года (без учета поступлений разового характера) и темпов прироста показателя Прогноза СЭР края «фонд заработной платы всех 
работников по полному кругу организаций». 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям рассчитан исходя из оценки исполнения 2022 года 
(без учета поступлений разового характера) с учетом: 

▪ роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 1 01 02020 и 1 01 02030); 

▪ изменения коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» 

Налогового Кодекса Российской Федерации (увеличение с 1,98 до 2,27) и изменения коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда в Красноярском крае, на 2023 год (увеличение с 2,1473 до 2,46) (подстатья 1 01 02040). 

               

        Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»  уточнено понятие единого налогового платежа (далее – ЕНП), который с 2023 года носит обязательный характер, вводится 

институт единого налогового счета (далее – ЕНС), закрепляют правила по которым сформируют сальдо единого налогового счета на 

01.01.2023. Также изменяются сроки уплаты налогов и авансовых платежей (сроки уплаты большинства налогов – 28-ое число месяца) и 
сдачи отчетности (25-е число). По налогу на доходы физических лиц установлены следующие сроки уплаты исчисленного  
и удержанного налоговыми агентами налога: 

- за период с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего месяца – до 28-го числа текущего месяца; 

- за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года; 

- за период с 1 по 22 января –  не позднее 28 января 

       2. от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 

- земельный налог – по нормативу 100% 

• данные о фактическом поступлении налога за 2021 год и оценка 2022 года; 

• отчетные данные УФНС по краю по форме № 5-МН за 2021 год; 

• данные об оценке поступлений земельного налога с организаций 

на 2022 год; 

        Расчет земельного налога с организаций и земельного налога с физических лиц на 2023–2025 годы произведен с учетом кадастровой 
стоимости земельных участков, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766-п «Об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края» (далее – 
постановление №766-п) и применяемой с 1 января 2021 года. 

     Расчет прогноза поступления земельного налога с организаций произведен исходя из информации о фактически поступивших суммах 

налога за отчетные периоды 2022 года, предусматривающей уплату авансовых платежей с учетом кадастровой стоимости земельных 
участков, утвержденной постановлением № 766-п. 

      Учтено погашение недоимки в 2023–2025 годах ежегодно в размере 5 % 

от величины недоимки по состоянию на 01.07.2022. 

    Прогноз поступления земельного налога с физических лиц сформирован с учетом информации о кадастровой стоимости земельных 

участков, суммах налога, подлежащих уплате в бюджет физическими лицами (отчет по форме № 5-МН), данных УФНС по краю об оценке 
налоговой базы по земельному налогу с физических лиц в налоговом периоде 2022 года, расчетного уровня собираемости. 

     Для расчета прогноза по земельному налогу с физических лиц восстановлены суммы налога, не поступившие в бюджет (уменьшившие 
суммы налога, подлежащие уплате в бюджет физическими лицами (отчет 

по форме № 5-МН)), в связи с освобождением индивидуальных предпринимателей от уплаты налога за период владения объектом 

налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2021 года в отношении объектов налогообложения, используемых (предназначенных для 
использования) 

в предпринимательской деятельности13. 

     Учтено погашение недоимки в 2023–2025 годах ежегодно в размере 5 % 

от величины недоимки по состоянию на 01.07.2022. 

       - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

            Расчет налога на имущество физических лиц (далее – НИФЛ) на 2023– 

2025 годы произведен на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5- МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 
по местным налогам» за 2021 год (далее – отчет по форме №5-МН за 2021 год) 

consultantplus://offline/ref=881608848281230D54D2AFFEF50EB73C400946D434E4C613C1E5A716E94F0AE3EF5A68053E891DC97ABEE8495EB19940C07C078635A8F8A5T0c1F
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о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет, расчетного уровня 

собираемости. 

     Для расчета прогноза по НИФЛ восстановлены суммы налога, не поступившие в бюджет (уменьшившие суммы налога, подлежащие 
уплате в бюджет (отчет по форме № 5-МН)), в связи с освобождением индивидуальных предпринимателей от уплаты налога за период 

владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2021 года в отношении объектов налогообложения, используемых 
(предназначенных для 

использования) в предпринимательской деятельности.    

При планировании налога учтено применение: 

понижающего коэффициента 0,6, предусмотренного пунктом 8 статьи 408 НК РФ, применяемого в целях исчисления налога за 
налоговый период 2021 года. Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость 
(2022 год), понижающие коэффициенты не применяются (пункт 8 статьи 408 НК РФ); 

коэффициента 1,1, применяемого начиная с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость (2021 год), и ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, не более 
чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ); 

понижающего коэффициента 0,6, применяемого в целях исчисления налога за первый налоговый период в отношении объектов 
налогообложения, образованных начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость (2022 год) (пункт 8.2 статьи 408 

НК РФ). 

      Учтено погашение недоимки на 2023–2025 годы ежегодно в размере 5 % 

от величины недоимки по состоянию на 01.07.2022. 

- государственная пошлина 

При прогнозировании поступления государственной пошлины учитываются данные главных администраторов доходов бюджета, 

сформированные на основе планируемого к оказанию в очередном финансовом году количества государственных услуг, при 

предоставлении которых взимается государственная пошлина, и размера соответствующей государственной пошлины (с учетом изменений 
законодательства). 

Администрацией Колбинского сельсовета в связи с отсутствием информации о планируемом количестве оказываемых 
государственных услуг  

в части государственной пошлины, зачисляемой в местные бюджеты, прогноз поступления государственной пошлины рассчитан исходя из 
оценки исполнения в 2022 году с учетом изменений законодательства.  

- Доходы от сдачи в аренду земли  

Прогнозирование доходов от сдачи в аренду земельных участков рекомендуется осуществлять исходя из данных о текущих 

начислениях платежей. Необходимо учитывать погашение задолженности по арендным платежам (определяется в процентах от суммы 
задолженности, прогнозируемой по состоянию на 1 января очередного финансового года), а также коэффициент, учитывающий 

прогнозируемое увеличение размера арендной платы в очередном финансовом году. 

Прогнозируемая сумма доходов определена с учетом: 

- данных главных администраторов доходов бюджета – органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере управления 

муниципальным имуществом, о начисленных суммах и сумме возможной к взысканию задолженности по арендной плате за землю по 
состоянию на 01.07.2022; 

- ежегодного увеличение размера арендной платы на размер уровня инфляции, предусмотренный проектом закона о федеральном 
бюджете; 

- погашения части задолженности (за исключением задолженности, невозможной к взысканию), сложившейся по состоянию на 
01.07.2022, в размере 10 % ежегодно в 2023-2025 годах; 

          - информации муниципальных образований об исполнении в 2023 году 

обязательств по погашению арендаторами обязательств по предоставленным 

в 2021 году отсрочкам по арендным платежам.  

- Доходы от сдачи в аренду помещений 

Прогнозирование доходов от передачи в аренду имущества рекомендуется осуществлять исходя из данных о текущих 

начислениях платежей. Необходимо учитывать погашение задолженности по арендным платежам (определяется в процентах от суммы 
задолженности, прогнозируемой по состоянию на 1 января очередного финансового года), а также коэффициент, учитывающий 

прогнозируемое увеличение размера арендной платы в очередном финансовом году. 

Прогнозируемый размера доходов от сдачи в аренду имущества (кроме земельных участков) произведено исходя из оценки 
поступления в 2022 году с учетом ежегодного роста платежей на размер уровня инфляции, предусмотренный проектом закона 
о федеральном бюджете.  

           Кроме того, при расчете учтена информация муниципальных образований об исполнении в 2022 году обязательств по погашению 
обязательств по предоставленным в 2021 году отсрочкам по арендным платежам. 
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 - Доходы от компенсации затрат государства  

Определение размера доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 

произведено на основе оценки 2022 года с учетом ежегодного роста платежей на величину индекса-дефлятора цен в отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (106,4 %  
в 2023 году, 104,8 % в 2024 году, 104 % в 2025 году). 

 По доходам, основанием получения которых являются договоры на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, 

прогнозирование поступлений на планируемый период необходимо осуществлять на основании данных о текущих начислениях платежей 
с учетом изменения стоимости услуг 

 - Безвозмездные поступления 

При формировании проекта решения о бюджете муниципального образования в части безвозмездных поступлений необходимо 
учесть следующее.  

Министерство финансов Красноярского края ежегодно направляет в адрес муниципальных образований края Перечень 
межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из краевого бюджета (в том числе за счет средств федерального бюджета) в 
бюджеты муниципальных образований Красноярского края, с указанием рекомендуемых кодов классификации доходов.  

В целях применения данных рекомендуемых кодов финансовым органом муниципального образования должен быть принят 
правовой акт, утверждающий коды классификации доходов с применением детализированных кодов группы подвида доходов.  

При присвоении наименований дополнительно вводимых кодов классификации доходов необходимо соблюдать требования 

пункта 11 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов 

назначения, утвержденного Приказом № 82н: «в случае если администрирование доходов осуществляется по коду классификации доходов 
бюджетов с применением детализированных кодов группы подвида доходов бюджетов, при формировании отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации после наименования кода вида доходов бюджетов и соответствующего ему кода 

аналитической группы подвидов доходов бюджетов, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, в скобках 
указывается наименование соответствующего кода группы подвида доходов бюджетов» 

Обращаем внимание, что наименования кодов классификации доходов, к которым не введены детализированные коды группы 
подвида доходов, (то есть коды классификации доходов, у которых код группы подвида доходов «0000») должны соответствовать Приказу 
№ 75н. 

  

           В соответствии с требованиями статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году проведена оценка налоговых 
расходов Красноярского края на основе фактических данных за 2020 год  

и предварительных за 2021 год. Оценка проводилась с учетом Общих требований к оценке налоговых расходов в муниципальных 
образований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

      Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2023 – 2025 годы являются обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельсовета, безусловное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повышение 

эффективности бюджетных расходов, реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» в части открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 

 

Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2023-2025 годы должны быть основаны на следующих 
принципах: 

продолжение работы по реализации мер, направленных  
на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-
имущественного комплекса; 

продолжение работы по учету и анализу предоставляемых налоговых льгот (налоговых расходов); 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ  
от неэффективных расходов; 

повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 

     При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение 

качества предоставляемых муниципальных услуг. 

     В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 

     - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение 
их доступности и качества 

4. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

При составлении и исполнении бюджетов с 2023 года необходимо учитывать приказ Министерства финансов Российской 

Федерации  
от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», обратив особое внимание на изменения  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, видам расходов. 
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Отмечаем также, что отдельным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.05.2022 № 75н «Об 

утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов)» утверждены, в том числе коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федеральных проектов.  

Кроме того, необходимо учитывать письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.08.2022 № 02-05-11/83179 и 

сопоставительные таблицы, размещаемые на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в рубрике «Бюджет», 
подрубрике «Бюджетная классификация Российской Федерации», разделе «Методический кабинет». 

Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края  
на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов рассчитан на основе базового объема расходов местных бюджетов 2022 года с учетом: 

− перечня вопросов местного значения муниципальных районов, установленного действующей редакцией Федерального 

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

− изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году; 

− сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2022 год. 
 

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2023-2025 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:  

1. Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2022 год увеличены на принимаемые обязательства местных 
бюджетов, в том числе: 

- увеличение фондов оплаты труда с учетом решений  

обеспечение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных Указами, в 

соответствии с решениями, принятыми в 2022 году;  
                увеличение фондов оплаты труда муниципальных служащих 

                    на 10 процентов для выплаты премии за выполнение особо                       

                    важных и сложных заданий; 

индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января   

2023 года на 4 процента; 
                 -  сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов  
                   на уровне 2022 года. 

2.  Определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2023 -2025 годы на основе утвержденного Решения Колбинскими 
сельским советом депутатов «О бюджете Колбинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»; 

3.  Безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 
предусмотренных указами Президента РФ. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 

        Основными целями долговой политики на период 2023 год и плановый период 2024-2025 годов являются обеспечение 
сбалансированности бюджета поселения. 

       АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Колбинский 

              11 ноября 2022  г.                                                                                        №   36 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета». 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава администрации Колбинского сельсовета, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.  Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета» согласно 
приложению № 1. 

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

Глава Колбинского сельсовета                                                       Н.Н. Лакомова 

                                                                                               Приложение № 1 
                                                                     к Постановлению № 36  от   11 ноября 2022  г.  

 

ПАСПОРТ 
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муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом   

Колбинского сельсовета» 

 

Наименование               

муниципальной 
программы  

«Управление муниципальным имуществом    

Колбинского сельсовета» 

 

Ответственный 
исполнитель  

программы                  

Администрация Колбинского сельсовета 

Соисполнители 

программы    

- 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 
№  2 Содержание объектов муниципальной собственности 

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 
Колбинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью Колбинского 

сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

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

территории сельсовета  политики имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

Этапы и сроки 
реализации   

муниципальной 

программы  

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 
муниципальной 

программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 7 501,70 рублей, в том числе:          
2023 год  - 2 984,98 тыс. рублей;        

2024 год  - 2 350,40 тыс. рублей; 

2025 год  - 2 166,32 тыс. рублей      

 

 2.Характеристика муниципальной программы 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для 
повышения  уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития Колбинского сельсовета.  

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

того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, достижение высокого 
результата при снижении расходов.  

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 

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

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

3.Цели и задачи муниципальной программы 

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

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета: 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета. 

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

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

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

экономического развития Колбинского сельсовета; 
4.Сроки реализации муниципальной программы 
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Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2023 года по 2025 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Колбинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 7501,70  тыс. рублей, в том числе:          

2023 год  - 2 984,98  тыс. рублей;        
2024 год  - 2 350,40 тыс. рублей; 

2025 год  - 2 166,32 тыс. рублей.      
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Колбинского сельсовета 

6.Состав муниципальной программы 

 

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

 Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Колбинского сельсовета 

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

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава  

Колбинского сельсовета Н.Н. Лакомова 

 Приложение  
к паспорту муниципальной программы администрации Колбинского сельсовета «Управление муниципальным имуществом Колбинского 
сельсовета»  

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

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    
показатели  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2022 

год 
2023 год 

2024 

год 
2025 год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Колбинского 

сельсовета 

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

методических документов по обеспечению реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в общей доле 

доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

5,6 6,7 8,2 8,7 

1.2 Объём налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов местных бюджетов 

тыс. руб. годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

849,42 782,70 780,70 816,07 

1.3 Объём привлеченных бюджетных 

средств 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

94,4 93,3 91,8 91,3 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 

 

100,00 

 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным 
имуществом на 1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 692,2 692,2 692,2 692,2 
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2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг не 

более  

5 

не более  

5 

не 

более  

5 

не более  

5 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                                      Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»   

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

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

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетасельсовета. 

6. Повышение заинтересованности сельсоветав росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсоветазакрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 
1. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общейдоле доходов  (6,7 % в 2023 

году;8,2% в 2024 году;8,7% в 2025 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объёме доходов (782,70тыс. 

рублей в 2023 году, 780,70тыс. рублей в 2024 году, 816,07тыс. рублей в 2025 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (93,3% в 2023 году, 91,8% в  2024 году, 91,3% в  

2025 году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2023 году,  100% в 2024 году, 100% в  2025 году) 

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2023году,  100% в 2024 году, 100% в  2025 году) 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

7306,70 тыс. рублей. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2023 год – 2 789,98 тыс. рублей. 
2024 год – 2 350,40 тыс. рублей. 

2025 год – 2 166,32 тыс. рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

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

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано 

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

сельсовета, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Колбинского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

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

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

расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 

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

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

законодательством.  

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

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

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

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

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

хозяйственного ведения, имущество казны. 
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В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

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

направлении ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 

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

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

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

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

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

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной 

приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;  

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

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2023– 2025годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 7306,70тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 2 789,98 тыс. рублей. 

2024 год – 2 350,40 тыс. рублей. 
2025 год – 2 166,32 тыс. рублей. 

5. Основные целиподпрограммы 

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.  Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

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

соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава Колбинского сельсовета Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

 

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

 

№   
п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

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

1.1 Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местных бюджетов в 

общей доле доходов 

местных бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

5,6 6,7 8,2 8,7 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета в 

общем объеме доходов 

местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об 

исполнении бюджета 

849,42 782,70 780,70 816,07 

1.3 Объём привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

94,4 93,3 91,8 91,3 

1.4 Уровень доходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 
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1.5 Уровень расходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                                      Н.Н. Лакомова 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме «Обеспечение реализации программы                                                     

 и прочие мероприятия»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

Наименован

ие  

программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

за 

период 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрац

ия 

Колбинского 

сельсовета 

035 
010

4 

011ххх

х 

12

0 

2 

123,05 

2 

268,84 

2 

350,40 

2 

166,32 
8 908,61 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных 

за ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрац

ия 

Колбинского 

сельсовета 

035 
010

4 

011ххх

х 

24

0 
479,37 520,52 553,80 586,30 2 139,99   

Мероприятие 

1.3:  

Администрац

ия 

Колбинского 

сельсовета 

035 
010

4 

011ххх

х 

85

0 
0,61 0,61 0,00 0,00 1,22   

Итого:           
2 

603,03 

2 

789,97 

2 

904,20 

2 

752,62 

11 

049,82 
  

Глава Колбинского сельсовета 

       

Н.Н. Лакомова 

 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальнымимуществом Колбинского сельсовета»  

 

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  

 Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 
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Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Колбинского сельсовета. 
 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

7. Повышение заинтересованности сельсоветав росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 
1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (692,2 тыс. рублей в 2023 

году, 692,2 тыс. рублей в 2024 году, 692,2 тыс. рублей в 2025 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2023,2024,2025гг – не более 5%. 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

195,00 тыс. рублей, в том числе: 
195,00тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2023 год – 195,00  тыс. рублей, в том числе: 
195,00 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
0,00 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2025 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 

 
2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

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

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен 

перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в 

значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета 

муниципального района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-

4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

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

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

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

сельсовета  

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

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

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2023-31.12.2025. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Колбинского сельсовета.  
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4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

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

Колбинского сельсовета. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Колбинского сельсовета. 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Колбинского 

сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 

Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (782,70 тыс. рублей в 2023 

году, 780,70 тыс. рублей в 2024 году, 816,07 тыс. рублей в 2025 году). 

 Объём привлеченных бюджетных средств не менее 87,09% ежегодно. 

Уровень доходной части бюджета (100% в 2023 году,  100% в 2024 году, 100% в  2025 году) 

  Уровень расходной части бюджета 100%  ежегодно. 

исполнение бюджетами сельсовета, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

Глава Колбинского сельсовета  Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  

 

№   
п/п 

Цель,     
целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Колбинского сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 
муниципальным имуществом 
на 1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 692,2 692,2 692,2 692,2 

1.2 Увеличение стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

 

Глава Колбинского сельсовета                                                                                      Н.Н. Лакомова 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме «Содержание объектов  

 муниципальной собственности»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности »  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

за 

период 
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Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Колбинского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Колбинского 

сельсовета 

035 0104 012хххх 240 193,67 195,00 0,00 0,00 388,67 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

            
Глава  

           
Колбинского сельсовета 

      

Н.Н. Лакомова 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11 ноября 2022 г. п. Колбинский            №   37   

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета». 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава администрации Колбинского сельсовета, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.  Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» согласно приложению 

№ 1. 

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

«Ведомости Манского района»  

Глава  

Колбинского сельсовета                                                       Н.Н. Лакомова 

                                                                    Приложение № 1 
                                                                                к постановлению № 37 от 11 ноября 2022 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Колбинского сельсовета 

 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 

 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 
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Цели и задачи программы; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Колбинского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

8. Снижение расхода Электроэнергии 

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

градирование, отсыпка) 

11. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрацией Колбинского 

сельсовета реализуется в течение 2023– 2025 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

3383,96 0 0 3383,96 

2023 год 2243,86 0 0 2243,86 

2024 год 553,80 0 0 553,80 

2025 год 586,30  0  0 586,30 

 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности 

в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование  Колбинский сельсовет включает в себя три населенных пункта: п. Колбинский, п. Анастасино, д. 

Спирино.  

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

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

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

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

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

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

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

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

образования. 

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

составляет 730 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы 

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

организацией.  

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

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

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

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

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

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

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

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

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

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

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 
дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 
территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 
поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

         Сроки реализации Программы 2023-2025 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

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

         В течение 2023 – 2025 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 
учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 
территорий. 
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         Общий объем финансирования Программы составляет  3383,96 тыс. рублей  в том числе: 

4. Нормативное обеспечение 

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

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств 
для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами 
Администрации Колбинского сельсовета. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

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

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

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

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Колбинского сельсовета. 
6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Колбинского сельсовета; 

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

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Колбинского сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

- процент привлечения населения Колбинского сельсовета к работам по благоустройству; 

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

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

Глава  

Колбинского сельсовета     Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  
информации 

Отчетный 

финансов
ый год 

2021 год 

Текущи

й 

финанс
овый 

2022 

год 

Очеред
ной 

финанс

овый 
2023год 

Первый 

год 
планово

го 

периода 
2024 

год 

Второй год 

планового 
периода 

2025 год 

 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, 
расчеты за которые осуществляются 

с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов – с 
использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на 

территории края, в том числе: 

       

2023 год 2243,86 

2024 год 

2025 год 

   553,80        
586,30 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансов

ый год 
2021 год 

Текущи
й 

финанс

овый 
2022 

год 

Очеред

ной 

финанс

овый 

2023год 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

2024 
год 

Второй год 

планового 

периода 
2025 год 

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственна

я 

статистическая 
отчетность 

228,8 846,0 846,0 837,3 641,2 

3 Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии 

и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 

Государственна
я 

статистическая 

отчетность 

4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета.  

4 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 
привлечение их к административной 

ответственности. Проведение рейдов 

по территории сельского поселения 
Информирование населения через 

СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х х 

5 Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Тыс. руб. х х х х х х 

6 Организация сбора и вывоза мусора 

и твердых бытовых отходов на 

территории населенных пунктов 
сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х х 

7 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и кустарников, 

устройство клумб, разбивка аллей 

т.д. уходные работы за 

насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х х 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

8 затраты на содержание дорог 

местного значения( очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет 

по исполнению 

бюджета 

851,35 1148,40 1186,60 553,80 586,30 

9 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  
км. 

Выписка из 
реестра 

муниципальног

о имущества 

не менее 

10  

не 

менее 
10 

не 

менее 
10 

не 

менее 
10 

не менее 10 

Глава  

Колбинского сельсовета

 

Н.Н. Лакомова 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 

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

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

 

2023 2024 2025   

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

 

 

Задача 1. 
экономия 

средств, 

расходуемых 

бюджетом на 

оплату 
потребления 

электрической, 

тепловой 
энергии и 

питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о

го
 с

ел
ьс

о
в
ет

а 

    607,96 0,00 0,00 607,96  

Мероприятие 1. 

снижение 
объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

035 0503 021хххх 240 607,96 0,00 0,00 607,96 снижение объемов 

затрат  и 

потребления 

энергоресурсов 
        

    
    

 

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 1. 
Очистка 

территорий, 

формирование 
системы 

организации 

сбора и вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов, 
организация и 

содержание 

мест 

захоронения 

- 035 0503 022хххх 
240 

 

67,34 

 

Х 

 

Х 

 

67,34 

 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

Цель подпрограммы: 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

 

2023 2024 2025   

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения, 

капитальный 

ремонт 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

о
л
б

и
н

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    1186,60 
553,80 

 

586,30 

 

2326,70 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

градирование, 

отсыпка, 

капитальный 

ремонт 

- 035 0409 023ххх 
240 

 
1186,60 

553,80 

 

586,30 

 

2326,70 

 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 

Глава Колбинского сельсовета

 

Н.Н. Лакомова 

                                                                    Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»   

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

разработчики подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 

 

цели и задачи подпрограммы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

12. Снижение расхода Электроэнергии 

13. Снижение потребления холодной воды 

14. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 
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этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Колбинского сельсовета реализуется в течении 2023 – 2025 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

989,92 0 0 989,92 

2023 год 989,92 0 0 989,92 

2024 год 

2025 год 

0,00 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течении пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и 

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 

энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и 

технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, 

повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы 

вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 

система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

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

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Колбинского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории 
Колбинского сельсовета выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

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

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 
муниципальных программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 
определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2019 года администрация Колбинского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 

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

им в 2018 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 
результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический 
эффект от проведения этих мероприятий. 
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      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включаться затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, 
возникающих при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

 

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

 

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Колбинского сельсовета является: 

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

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 
хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 
населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Колбинского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 
дефицит потребляемых энергоресурсов. 

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

подпрограммы энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Колбинского  сельсовета  планируется выполнить 

следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании организациям с участием  Колбинского сельсовета сбор и анализ 

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

энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  
муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: 

 

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

ресурсов; 

 

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

 

    Для муниципального образования  характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 
     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды). 

       Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по отдельным 
видам энергетических ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

 - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

 - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

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

- корректировку подпрограммы; 

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

        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Колбинский  сельсовет, а также 
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения Колбинского сельского Совета 
депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 
мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 
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2.6  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 
 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет  администрация Колбинского сельсовета.  

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

     Администрация Колбинского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

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

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над  ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

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

      Проект изменения в подпрограмму вносится в Колбинский  сельский Совет депутатов главой администрации . 

      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 
Колбинский сельский Совет депутатов, направляются в Колбинский сельский Совет депутатов, который определяет порядок работы с 

данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, могут быть связаны 
только с изменением объемов их финансирования на очередной  финансовый год.        

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Колбинского сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнений муниципальной подпрограммы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятии: (приложение 
прикладывается) 

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

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  989,92 тыс. руб. в 
том числе: 

2023 год 989,92 

2024 год 

2025 год 

0,00 

0,00 

Глава  

Колбинского сельсовета Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2021 год 

Текущий 

финансовый 
2022 год 

Очередной 

финансовый 
2023 год 

Первый 

год 

планового 
периода 

2024 год 

Второй 

год 

планового 
периода 

2025 год 

 
Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

2021 год 

Текущий 

финансовый 

2022 год 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2024 год 

Второй 

год 

планового 

периода 

2025 год 

1 Доля объемов энергоресурсов, 

расчеты за которые 
осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов 
– с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета), в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых 

(используемых) на территории 

края, в том числе: 

       

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

 воды 
% 

отраслевой 
мониторинг 

70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 

вторичных энергетических 
ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

340,0 340,0 350,0 350,0 350,0 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на 

территории края   

% 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 

Глава  

Колбинского сельсовета

 

Н.Н. Лакомова 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Итого 

на 

период 

2023 2024 2025 

Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Задача 1. 

экономия 

средств, 

расходуемых 

бюджетом на 

оплату 
потребления 

электрической, 

тепловой 
энергии и 

питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о

го
 с

ел
ьс

о
в
ет

а 

    0,00 0,0 0,0 0,00  

Мероприятие 

1. 
снижение 

объемов 
потребления 

- 035 0503 021хххх 240 607,96 0,00 0,00 607,96 

снижение 

объемов затрат  и 

потребления 

энергоресурсов 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Итого 

на 

период 

2023 2024 2025 

энергоресурсов          
 

    
    

Глава Колбинского сельсовета

 

Н.Н. Лакомова 

Приложение № 2 
к муниципальной программе администрации Колбинскогосельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

Подпрограмма«Охрана окружающей среды»                

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»              

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Основание 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

 

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

 

Постановление №32 от 18.10.2013 г. «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 
программ Администрации Колбинского сельсовета Манского района, их формировании и реализации» 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

Цели 

подпрограммы 

Улучшение экологической обстановки на территории Колбинского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорийКолбинского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Колбинского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2023-2025 годы.  

 

Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

 

 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2023–2025 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с 

целью реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

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

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 
предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории Колбинского 

сельсовета. 

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 
«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Колбинскогосельсовета Манского 
района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Колбинского сельсовета, повышение 
экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

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

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

4) озеленение территорий населённых пунктов Колбинскогосельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2023-31.12.2025. В силу 
решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Колбинскогосельсовета Манского района.  

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

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Колбинского  сельсовета Манского района. 

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Колбинскогосельсовета 

Манского района. 

Глава  

Колбинскогосельсовета                                                          Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

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

Озеленение территорий населенных пунктов  Колбинского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2022 год 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового периода 

2024 год 

Второй год 

планового 

периода 2025 год 

 
Цель подпрограммы: 
Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета.  

1 Выявление лиц, 

осуществляющих выжигание 

сухой растительности и 
привлечение их к 

административной 

ответственности. Проведение 
рейдов по территории сельского 

поселения Информирование 
населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

2 Организация и содержание мест 

захоронения 
Тыс. руб. х 50,18 67,34 х х 

3 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 
отходов на территории 

населенных пунктов сельского 

поселения, установку 
контейнерных площадок под 

мусорные баки 

Тыс. руб. х х 60,00 х х 

4 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и 
кустарников, устройство клумб, 

разбивка аллей т.д. работы по 
уходу  за насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х 

Глава  

Колбинского сельсовета
 
Н.Н. Лакомова 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 
 

2023 2024 2025 

Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза 

твердых бытовых 

отходов. А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
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Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 1. 
Очистка 

территорий, 

формирование 
системы 

- 035 0503 022хххх 
240 

 

67,34 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 
 

2023 2024 2025 

организации 
сбора и вывоза 

твердых бытовых  

отходов, 

организация и 

содержание мест 

захоронения 

Глава Колбинского сельсовета
 
Н.Н. Лакомова 

Приложение № 3 
к муниципальной программе администрации Колбинского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктовКолбинского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинскогосельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Колбинскогосельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

8. Ремонт дорог местного значения 
 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

- отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  

к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, градирование, отсыпка) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023- 31.12.2025 г. 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств местного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

2326,70тыс. рублей, в том числе: 

в 2023 году — 1186,60 тыс. рублей; 

в 2024году — 553,80 тыс. рублей; 
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  в 2025 году – 586,30 тыс. рублей; 

Система организации 

контролянад исполнением 

подпрограммы 

Администрация Колбинскогосельсовета  

2. Характеристика проблемы 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 
поселения Колбинского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования на территории Колбинскогосельсовета  составляет 25,48 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.  

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной 

политике в до 2024 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной 

инфраструктуры. 

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

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

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

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

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 
содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

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

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

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

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Колбинского сельсовета Манского района. 

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Колбинского сельсовета 
Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели в (приложение 1): 

1.затраты на содержание дорог местного значения(очистка от снега, градирование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава  

Колбинского сельсовета                                                          Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

2021 год 

Текущий 

финансовый 
2022 год 

Очередной 

финансовый 
2023 год 

Первый год 
планового 

периода 

2024 год 

Второй год 
планового 

периода 2025 

год 

 
Цель подпрограммы: 
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2021 год 

Текущий 
финансовый 

2022 год 

Очередной 
финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 

периода 

2024 год 

Второй год 

планового 

периода 2025 

год 

1 затраты на содержание 

дорог местного 

значения (очистка от 
снега, градирование, 

отсыпка, 

паспортизация дорог) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет 

по исполнению 

бюджета 

851,35 1148,41 1186,60 553,80 586,30 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  

км. 

Выписка из 

реестра 
муниципального 

имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава  

Колбинского сельсовета   Н.Н. Лакомова 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2023 2024 2025 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    1186,60 
553,80 

 

586,30 

 

3280,89 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

градирование, 

отсыпка, 

капитальный 

ремонт 

- 035 0409 023ххх 
240 

 
1186,60 

553,80 

 

586,30 

 

3280,89 

 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения 

 

Глава Колбинского сельсовета
 
Н.Н. Лакомова 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11 ноября 2022 г. п. Колбинский                       № 38     

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета». 

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

1.  Утвердить муниципальную программу   «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета» согласно приложению № 1. 

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

Глава  

Колбинского сельсовета                                                       Н.Н. Лакомова 
   

Приложение 1 

к постановлению администрации 
Колбинского сельсовета 
от11 ноября 2022г.№ 38 

Паспорт программы  

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Колбинского сельсовета». 

 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы 

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

терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета», (далее - Программа) 

Перечень 

подпрограмм 

№1 «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета» 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    

2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии экстремистской  деятельности», 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Заказчик 

Программы 

Администрация  Колбинского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация  Колбинского сельсовета 

Цели и 

задачи 

Программы 

цель Программы:  
 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 
религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека.   

Основные задачи Программы:     
- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 
- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  общественных 

объединений,  для  обеспечения  максимальной эффективности деятельности  по  профилактике  проявлений терроризма и 

экстремизма;  
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера 

Важнейшие 

оценочные 

показатели 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и техническая 

оснащенность объектов социальной сферы, 

образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  совершен
ствование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

2023-2025гг 

Исполнители 

основных 

Администрация Колбинского сельсовета, МБУК «Колбинская ЦКС, МБОУ «Колбинская СШ» 
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мероприятий 

Программы 

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

Всего за период реализации программы – 52000,00 руб. в том числе по годам реализации программы: 

2023г.  -  1000,00 руб. 

2024г - 50000,00 руб. 

2025г -1000,00 руб. 
Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

бюджета сельского поселения, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории сельского поселения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории 

сельского поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и 

объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы 
информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах 

страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро 

встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в 

диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной 

сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, 
металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и 

работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными 

остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения 
значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 
воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения 
уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей 
безопасности. Программа будет осуществлена в течение 2023-2025 годов  

3.  Программные мероприятияПрограмма включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма:  

− информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

−организационно-техническиемероприятия;  

− усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

а). Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму  

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

− циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного 

здоровья в обществе, межнациональных отношений; 

− реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

− организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  

б) Организационно-технические мероприятия  
В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

− оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 
экстремистских проявлений на территории поселения;  

− формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

−организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

− выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 
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физических лиц;  

− вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

− проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

− проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

− организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

− организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 
мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2023год 2024 год 2025 год Всего 

Бюджет администрации 

Колбинского сельсовета 

1000,00 50000,00 1000,00 52000,00 

Итого: 1000,00 50000,00 1000,00 52000,00 

С учетом возможностей бюджета администрации Колбинского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, 
уточняются при разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Колбинского сельсовета. Ответственными за 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 

ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 
бюджета поселения. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Колбинского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 
пребыванием граждан. 

Обобщение результатов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, проводится отделом гражданской защиты 
населения администрации Манского района. 

7. Основные мероприятия Программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории  Колбинского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  руб. 

Всего 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информировать жителей  о 

порядке действий при угрозе 

возникновения террористических 

актов, посредством размещения 

информации в муниципальных 

средствах массовой информации 

администрация сельского 

поселения 

  

2023-2025  за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

2 Организовать подготовку 

проектов, изготовление, 

приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и 

рекомендаций  для учреждений, 

предприятий, организаций, 

расположенных на 

территории   сельского поселения 

по антитеррористической 

тематике 

администрация 

сельского поселения 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

52000,00 1000,00 50000,00 1000,00 

3 Обеспечить подготовку и 

размещение в местах массового 

пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

администрация 

Колбинского сельсовета, 

МБУК Колбинская 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 
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террористического характера, а 

также размещение 

соответствующей информации на 

стендах 

ЦКС»,МБОУ 

«Колбинская СШ» 

  

4 Проведение обучающего 

семинара по 

антитеррористической 

безопасности для организаторов 

летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

5 Запрашивать и получать в 

установленном порядке 

необходимые материалы и 

информацию в территориальных 

органах федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительных органов 

государственной 

власти   правоохранительных 

органов, общественных 

объединений, организаций и 

должностных лиц 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

6 Проводить проверки 

действенности охранных мер на 

жизненно важных 

объектах   использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные 

материалы и сильнодействующие 

отравляющие и ядовитые 

вещества 

администрация 

Колбинского сельсовета, 

МБУК Колбинская 

ЦКС»,МБОУ 

«Колбинская СШ» 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

7 Проводить комплекс 

мероприятий по выявлению и 

пресечению изготовления и 

распространения литературы, 

аудио- и видеоматериалов, 

экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и 

религиозной вражды 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

8 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 

выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения на 

архитектурные сооружения 

символов и знаков 

экстремистской направленности 

администрация 

сельского поселения 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных 

обследований на предмет 

технического состояния 

подвальных и чердачных 

помещений,  электрощитовых и 

др. подсобных помещений 

администрация 
сельского поселения; 

участковые 

уполномоченные 
полиции   

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

10 Организация постоянного 

патрулирования в местах 

массового скопления людей и 

отдыха населения  

актив 

сельского поселения; 

ДНД 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 

выявления мест концентрации 

молодежи. 

администрация 
сельского поселения  

2023-2025 За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

12 Организация в образовательных 

учреждениях профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную 

деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций. 

Распространение идей 

администрация 

Колбинского сельсовета, 

МБУК Колбинская 

ЦКС»,МБОУ 

«Колбинская СШ» 

 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 
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межнациональной терпимости, 

дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

13 Организовать размещение на 

информационных стендах 

информации для требований 

действующего миграционного 

законодательства, а также 

контактных телефонов о том, 

куда следует обращаться в 

случаях совершения в отношении 

них противоправных действий 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

14 Организовать и провести 

тематические мероприятия: 

фестивали, конкурсы, викторины, 

с целью формирования у граждан 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных 

народов и национальностей 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

15 Проводить тематические беседы 

в коллективах учащихся 

государственных образова-

тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на 

территории   по действиям 

населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

администрация  сельского 

поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

16 Создание на базе библиотеки 

зонального информационного 

центра по проблемам 

профилактики терроризма и 

экстремизма. Изготовление 

информационно-

пропагандистских материалов 

профилактического характера 

администрация  сельского 

поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

  

17 

Привлечение  актива и 

общественности  в деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности, добровольных 

народных дружин, оперативных 

отрядов, активизация работы 

внештатных сотрудников 

милиции по вопросам 

предупреждения и профилактики 

возникновения террористических 

актов 

актив сельского 

поселения 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

18 Организовать и провести круглые 

столы, семинары, с привлечением 

должностных лиц и специалистов 

по мерам предупредительного 

характера при угрозах 

террористической и экс-

тремистской направленности 

администрация  сельского 

поселения  

   

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

19 Через средства массовой 

информации информировать 

граждан о наличии в  сельском 

поселений телефонных линий 

для сообщения 

фактов  угроз    террористической 

и экстремистской 

направленности 

информационные стенды 

администрации  сельского 

поселения;  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Колбинского сельсовета 
от 11 ноября 2022г.№38 

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета на период 2023-2025 годы» 
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1. Оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 
экстремистских проявлений на территории поселения.  

2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  

3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  
4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц.  

5. Вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 
молодежи.  

6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  
7. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер.  

8. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  
9. Организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

Администрация Колбинского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 15 ноября 2022 г.                   п. Колбинский                                     № 39            

 

О назначении  публичных слушаний  

по проекту бюджета  Колбинского  сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов  

 

 На основании статьи 28 Федерального закона  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления  
в Российской федерации»,  статьи 39 Устава Колбинского  сельсовета   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1.Провести  публичные  слушания  по вопросу «О бюджете Колбинского сельсовета  на  2023 год и плановый период  2024- 2025 
годов» 06 декабря 2022 года  в 15-00 часов в здании администрации Колбинского  сельсовета. 

 2.Предложения  по проекту  бюджета Колбинского   сельсовета  принимаются  в  администрации Колбинского  сельсовета   ежедневно  
с 9-00 час.  до 17-00 час. 

 3.Опубликовать проект бюджета  Колбинского  сельсовета  на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов  в  информационном  
бюллетене «Ведомости Манского  района». 

Глава Колбинского сельсовета       Н.Н. Лакомова      

Колбинский  сельский Совет депутатов 

Манского района 

Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

п. Колбинский         

            г.                                                     ПРОЕКТ                          №  

«О бюджете Колбинского сельсовета  на  2023 год и плановый период  2024- 2025 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Колбинского сельсовета, сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  11 622 205,88  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 11 622 205,88    рублей; 
1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год  в сумме 0,00  рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          9 477 854,61 рублей и на 2025 год в сумме 9 406 167,05 
рубля;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          9 477 854,61 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 234 179,80  рубля, на 2025 год в сумме 9 406 167,05   рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 470 128,00 
рубля;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00  рублей  и на 2025 год в сумме 
0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
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3. Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 года согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

          4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период  2024- 
2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить:  

5.1    ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024- 2025 гг. согласно приложению 
5 к настоящему Решению. 

6. Утвердить: 

6.1 в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 
согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

6.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 
согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

6.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 
период 2024-2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 
2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 2 штатные единицы. 

8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой поддержки на 2023 год в сумме 2 519 931,00 рублей, на 2024 год в сумме       2 015 945,00 рублей,  на 2025 год в сумме 
2 015 945,00 рублей, из краевого фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 1 088 466,00 рублей, на 2024 год в сумме 870 773,00 
рублей, на 2025 год в сумме 870 773,00 рублей. 

9. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме 102 782,83 рубля, на 2024 год в сумме 107 055,56 рублей, 2025 год в сумме 0,00 
рублей.  

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

обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 3 607,05 рубля, на 2024 год в сумме 3 607,05   рубля, 2025 год в 
сумме 3 607,05  рубля; 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельсоветов в 2023 году в сумме 8 213 177,00 рублей (в том числе на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сумме 663 000,00 рублей), в 2024 году  6 570 542,00 рублей и в 2025 году 6 570 542,00 рублей. 

12. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

12.1 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2023 год в сумме 32 910,44 рублей, на 2024 год в сумме 
32 910,44 рублей, 2025 год в сумме 32 910,44 рублей; 

12.2 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 
поселения на 2023 год в сумме 1 163 434,74 рублей, на 2024 год в сумме 1 163 434,74 рублей, 2025 год в сумме 1 163 434,74 рублей; 

12.3 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2023 год в сумме 
4 002 534,52 рублей, на 2024 год в сумме 3 946 534,52 рублей, 2025 год в сумме 3 946 534,52 рублей. 

13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2023 год в сумме 1000,00 
рублей, на 2024 год в сумме 1000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

14. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января  2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2025  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января  2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

15. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0 рублей в 2023 году; 

0 рубля в 2024 году; 

0 рублей в 2025 году. 

16. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

391 354,00  рублей в 2023 году; 
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390 352,50  рублей в 2024 году; 

408 036,50  рублей в 2025 году. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023 год в сумме 1 186 600,00 рублей, на 2024 год в сумме 
553 800,00 рублей, на 2025 год в сумме 586 300,00 рублей. 

18. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 г. в сумме 0,00 
рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

19.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

19.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

19.2  Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 
счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

           20. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

20.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 
средств районного бюджета; 

20.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

20.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации. 

20.4    на сумму доходов, дополнительно полученных  от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований. 

21.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель                                                                   И.Н. Димитриадис 

Глава  Колбинского сельсовета                                     Н.Н. Лакомова                                                                                     

 

Верхний предел муниципального долга 

  
  на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026 

на нач. года  0,00 0,00 0,00 

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

Получение кредитов от кредитных организаций        

Погашение кредитов от кредитных организаций  0,00     

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации   0,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от  

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0,00   0,00 

Верхний предел 0,00 0,00 0,00 

    
Предельный объем муниципального долга 

      
                                                                      2023 2024 2025 

Всего доходы 11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

Безвозмездные 10 839 497,88 8 697 149,61 8 590 094,05 
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П.О.*50% 391 354,00 390 352,50 408 036,50 

    
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

    
  2023 2024 2025 

Всего расходы 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

П.О. *15% 0,00 0,00 0,00 

 

 

    

Приложение №1 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов" от     г.  №     

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

    

(рублей) 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 035 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

0,00 0,00 0,00 

2 035 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

3 035 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств 

бюджетов 
-11 622 205,88 -9 477 854,61 -9 406 167,05 

4 035 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 
-11 622 205,88 -9 477 854,61 -9 406 167,05 

5 035 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
-11 622 205,88 -9 477 854,61 -9 406 167,05 

6 035 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-11 622 205,88 -9 477 854,61 -9 406 167,05 

7 035 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

8 035 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  
11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

9 035 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  
11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

10 035 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

 

         Приложение № 2 
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к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов" от       г.  №                       

                                                                                   Доходы бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов                                                                                                                           

руб. 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода 

классификации 

доходов бюджета 

Доходы 

бюджета 

на 2023 

год 

Доходы 

бюджет

а на 

2024 год 

Доходы 

бюджета 

на 2025 

год 

к
о

д
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 

п
о

д
в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  

1 

000 1 00 00 000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

               

782 

708,00    

780 

705,00 

816 

073,00 

2 

182 1 01 00 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

                 

87 908,00    

71 

705,00 

74 

573,00 

3 

182 1 01 02 000 01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц 

                 

87 908,00    

71 

705,00 

74 

573,00 

4 

182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 2271 

и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

                 

87 908,00    

71 

705,00 

74 

573,00 

5 

000 1 03 00 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

               

523 

600,00    

553 

800,00 

586 

300,00 

6 

000 1 03 02 000 00 0000 110 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации 

               

523 

600,00    

553 

800,00 

586 

300,00 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  85 | 230 

 
 

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 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

               

248 

000,00    

264 

200,00 

280 

400,00 

8 

100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

                   

1 700,00    

1 800,00 1 900,00 

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 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

               

306 

600,00    

322 

400,00 

338 

500,00 

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 

дифференцированн

ых нормативов 

-                

32 700,00    

-34 

600,00 

-34 

500,00 
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отчислений в 

местные бюджеты 

11 

000 1 06 00 000 00 0000 110 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

               

101 

900,00    

101 

900,00 

101 

900,00 

12 

182 1 06 01 000 00 0000 110 

Налог на имущество 

физических лиц 

                 

40 000,00    

40 

000,00 

40 

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 

                 

40 000,00    

40 

000,00 

40 

000,00 

14 

182 1 06 06 00 00 0000 110 Земельный налог 

                 

61 900,00    

61 

900,00 

61 

900,00 

15 

182 1 06 06 030 03 0000 110 

Земельный налог с 

организаций 

                   

2 900,00    

2 900,00 2 900,00 

16 

182 1 06 06 033 10 0000 110 

Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских  

поселений 

                   

2 900,00    

2 900,00 2 900,00 

17 

182 1 06 06 040 00 0000 110 

Земельный налог с 

физических лиц 

                 

59 000,00    

59 

000,00 

59 

000,00 

18 

182 1 06 06 043 10 0000 110 

Земельный налог с 

физических, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

                 

59 000,00    

59 

000,00 

59 

000,00 

19 

035 1 08 00 000 00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕНН

АЯ ПОШЛИНА 

                   

1 000,00    

1 000,00 1 000,00 

20 

035 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий (за 

исключением 

действий, 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской 

Федерации) 

                   

1 000,00    

1 000,00 1 000,00 

21 

035 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий 

должностными 

лицами органов 

                   

1 000,00    

1 000,00 1 000,00 
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местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных 

действий 

22 

000 1 11 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В 

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНО

Й 

СОБСТВЕННОСТИ 

                 

52 300,00    

52 

300,00 

52 

300,00 

23 

000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной либо иной 

платы за передачу в 

возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

                 

52 300,00    

               

52 

300,00    

              

52 

300,00    

24 

035 1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земли после 

разграничения 

государственной 

собственности на 

землю, а также 

средства от продажи 

права на 

заключение 

договоров аренды 

указанных 

земельных участков 

(за исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

                 

12 300,00    

12 

300,00 

12 

300,00 

25 

035 1 11 05 025 10 0000 120 

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды за 

земли, находящиеся 

в собственности 

сельских поселений 

                 

12 300,00    

12 

300,00 

12 

300,00 
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(за исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

26 

035 1 11 05 070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

государственную 

(муниципальную) 

казну (за 

исключением 

земельных 

участков) 

                 

40 000,00    

40 

000,00 

40 

000,00 

27 

035 1 11 05 075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

казну сельских 

поселений (за 

исключением 

земельных 

участков) 

                 

40 000,00    

40 

000,00 

40 

000,00 

28 

000 1 13 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

                 

16 000,00    

0,00 0,00 

29 

035 1 13 02 000 00 0000 130 

Доходы от 

компенсации затрат 

государства 

                 

16 000,00    

0,00 0,00 

30 

035 1 13 02 060 00 0000 130 

Доходы, 

поступающие  в 

порядке возмещения 

расходов, 

понесенных в связи 

с эксплуатацией 

имущества 

                 

16 000,00    

0,00 0,00 

31 

035 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, 

поступающие  в 

порядке возмещения 

расходов, 

понесенных в связи 

с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

                 

16 000,00    

0,00 0,00 

32 

000 2 00 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

           10 

839 

497,88    

8 697 

149,61 

8 590 

094,05 

33 

035 2 02 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

           10 

839 

497,88    

8 697 

149,61 

8 590 

094,05 

34 

035 2 02 10 000 00 0000 150 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

             2 

519 

931,00    

2 015 

945,00 

2 015 

945,00 
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35 

035 2 02 15 001 00 0000 150 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

             2 

519 

931,00    

2 015 

945,00 

2 015 

945,00 

36 

035 2 02 15 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам 

сельских поселений 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

             2 

519 

931,00    

2 015 

945,00 

2 015 

945,00 

37 

035 2 02 02 000 00 0000 150 

Субсидии 

бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

0,00  0,00 0,00 

38 035 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,00  0,00 0,00 

39 035 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

0,00  0,00 0,00 

40 

035 2 02 30 000 00 0000 150 

Субвенции 

бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

               

106 

389,88    

110 

662,61 

3 607,05 

41 

035 2 02 35 118 00 0000 150 

Субвенции 

бюджетам на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

               

102 

782,83    

107 

055,56 

0,00 

42 

035 2 02 35 118 10 0000 150 

Субвенции 

бюджетам сельских 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

               

102 

782,83    

107 

055,56 

0,00 

43 035 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

3 607,05  3 607,05 3 607,05 

44 

035 2 02 30 024 10 0000 150 

Субвенции 

бюджетам сельских 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

                   

3 607,05    

3 607,05 3 607,05 
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45 

035 2 02 30 024 10 7514 150 

Субвенции 

бюджетам сельских 

поселений на 

выполнение 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

                   

3 607,05    

3 607,05 3 607,05 

46 

035 2 02 40 000 00 0000 150 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

8 213 

177,00 

6 570 

542,00 

6 570 

542,00 

47 

035 2 02 49 999 00 0000 150 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

8 213 

177,00 

6 570 

542,00 

6 570 

542,00 

48 

035 2 02 49 999 10 0000 150 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

8 213 

177,00 

6 570 

542,00 

6 570 

542,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

           11 

622 

205,88    

9 477 

854,61 

9 406 

167,05 

 

        Приложение № 3 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов" от   г.  №        

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджета Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

          ( рублей) 

№ 

строки 
Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  

2023 год 

Сумма на  

2024 год 

Сумма на  

2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 5 173 756,28 4 539 174,29 4 355 094,09 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 
1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 

2 984 979,82 2 350 397,83 2 166 317,63 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 
1 163 434,74 1 163 434,74 1 163 434,74 

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

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 607,05 3 607,05 3 607,05 

7 Национальная оборона 0200 102 782,83 107 055,56 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102 782,83 107 055,56 0,00 

9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4 984,00 51 000,00 2 000,00 
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10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

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

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 984,00 0,00 0,00 

12 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 
1 000,00 50 000,00 1 000,00 

13 Национальная экономика 0400 1 186 600,00 553 800,00 586 300,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 186 600,00 553 800,00 586 300,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 135 168,01 32 910,44 32 910,44 

16 Коммунальное хозяйство 0502 45 000,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 057 257,57 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 32 910,44 32 910,44 32 910,44 

19 Культура, кинематоргафия 0800 4 002 534,52 3 946 534,52 3 946 534,52 

20 Культура 0801 2 587 880,04 2 531 880,04 2 531 880,04 

21 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 414 654,48 1 414 654,48 1 414 654,48 

22 Здравоохранение 0900 3 180,24 0,00 0,00 

23 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3 180,24 0,00 0,00 

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

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

26 Условно утвержденные расходы     234 179,80 470 128,00 

Всего   11 622 

205,88 

9 477 854,61 9 406 167,05 

 

        Приложение № 4   

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов"  от                  г.  №             

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год   

        (рублей)   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2023 год 

  

  

1 2 3 4 5 6 7   

1 Администрация Колбинского сельсовета Манского 

района Красноярского края 

035       11 622 205,88 

 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     5 173 756,28 

 
3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

035 0102     1 020 734,67 

 
4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   1 020 734,67 

 
5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   1 020 734,67 

 
6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

035 0102 9990000130 100 1 020 734,67 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 1 020 734,67 

 
8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

035 0104     2 984 979,82 

 
9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0100000000   2 984 979,82 

 
10 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

035 0104 0110000000   2 789 979,82 

 
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   2 789 979,82 

 
12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 2 268 842,73 

 
13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 2 268 842,73 

 
14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 200 520 520,09 

 
15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 240 520 520,09 

 
16 Иные бюджетные ассигнования 035 0104 0110000150 800 617,00 

 
17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0104 0110000150 850 617,00 

 
18 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

035 0104 0120000000   195 000,00 

 
19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов мцниципальной собственности 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0120000150   195 000,00 

 
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 200 195 000,00 

 
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 240 195 000,00 

 
22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

035 0106     1 163 434,74 

 
23 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000000   1 163 434,74 

 
24 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   1 163 434,74 

 
25 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 1 163 434,74 

 
26 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 540 1 163 434,74 

 
27 Резервные фонды 035 0111     1 000,00 
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28 Прочие непрограммные мероприятия 035 0111 9990000000   1 000,00 

 
29 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0111 9990067370   1 000,00 

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

 
31 Резервные средства 035 0111 9990067370 870 1 000,00 

 
32 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     3 607,05 

 
33 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   3 607,05 

 
34 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0113 9990075140   3 607,05 

 
35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 3 607,05 

 
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 240 3 607,05 

 
37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     102 782,83 

 
38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 035 0203     102 782,83 

 
39 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   102 782,83 

 
40 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

035 0203 9990051180   102 782,83 

 
41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 92 829,18 

 
42 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 92 829,18 

 
43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 9 953,65 

 
44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 240 9 953,65 

 
45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     4 984,00 

 
46 Гражданская оборона 035 0309     1 000,00 

 
47 Прочие непрограммные мероприятия 035 0309 9990000000   1 000,00 

 
48 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0309 9990067380   1 000,00 

 
49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 200 1 000,00 

 
50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 240 1 000,00 

 
51 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

035 0310     2 984,00 

 
52 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 9990000000   2 984,00 
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53 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

035 0310 99900S4120   2 984,00 

 
54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 2 984,00 

 
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 240 2 984,00 

 
56 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

035 0314     1 000,00 

 
57 Муниципальная программа "Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Колбинского сельсовета" 

035 0314 0400000000   1 000,00 

 
58 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

035 0314 0410065650   1 000,00 

 
59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 200 1 000,00 

 
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 240 1 000,00 

 
61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     1 186 600,00 

 
62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     1 186 600,00 

 
63 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   1 186 600,00 

 
64 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

035 0409 0230000000   1 186 600,00 

 
65 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0230067230   1 186 600,00 

 
66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 1 186 600,00 

 
67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 240 1 186 600,00 

  

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035 0500     1 135 168,01   

69 Коммунальное хозяйство 035 0502     45 000,00   

70 Прочие непрограммные мероприятия 035 0502 9990000000   45 000,00   

71 Расходы по объектам ЖКХ в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0502 9990067490   45 000,00 

  

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 200 45 000,00 

  

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 240 45 000,00 

  

74 Благоустройство 035 0503     1 057 257,57   

75 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   1 057 257,57 

  

76 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

035 0503 0210000000   989 920,93 
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77 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210067210   989 920,93 

  

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210067210 100 381 959,93 

  

79 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 035 0503 0210067210 110 381 959,93   

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 607 961,00 

  

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 240 607 961,00 

  

82 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 035 0503 0220000000   67 336,64   

83 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0220067400   67 336,64 

  

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 200 67 336,64 

  

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 240 67 336,64 

  

86 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

035 0505     32 910,44 

  

87 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   32 910,44   

88 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

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

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0505 9990067350   32 910,44 

  

89 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 32 910,44   

90 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 540 32 910,44   

91 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     4 002 534,52   

92 Культура 035 0801     2 587 880,04   

93 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   2 587 880,04   

94 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0801 999006734К   2 531 880,04 

  

95 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 2 531 880,04   

96 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 540 2 531 880,04   

97 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006741Б   16 000,00 

  

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 200 16 000,00 

  

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 240 16 000,00 

  

100 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 999006741К   40 000,00 
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101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741К 200 40 000,00 

  

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741К 240 40 000,00 

  

103 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 035 0804     1 414 654,48   

104 Прочие непрограммные мероприятия 035 0804 9990000000   1 414 654,48   

105 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0804 999006734К   1 414 654,48 

  

106 Межбюджетные трансферты 035 0804 999006734К 500 1 414 654,48   

107 Иные межбюджетные трансферты 035 0804 999006734К 540 1 414 654,48   

108 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     3 180,24   

109 Другие вопросы в области здравоохранения 035 0909     3 180,24   

110 Прочие непрограммные мероприятия 035 0909 9990000000   3 180,24   

111 Расходы на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета 

035 0909 99900S5550   3 180,24 

  

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 3 180,24 

  

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 240 3 180,24 

  

114 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00   

115 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00   

116 Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 9990000000   13 200,00   

117 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 

  

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

119 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

035 1001 9990067430 310 13 200,00 

  

120 ВСЕГО:         11 622 205,88   

 

            Приложение № 5 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов" от               г.                           №      

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2024-2025 год 

          (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2024 год 

Сумма на 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Колбинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

035       9 477 

854,61 

9 406 

167,05 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     4 539 

174,29 

4 355 

094,09 
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3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

035 0102     1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

035 0104     2 350 

397,83 

2 166 

317,63 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0100000000   2 350 

397,83 

2 166 

317,63 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

035 0104 0110000000   2 350 

397,83 

2 166 

317,63 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   2 350 

397,83 

2 166 

317,63 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 2 350 

397,83 

2 166 

317,63 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 2 350 

397,83 

2 166 

317,63 

14 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

035 0106     1 163 

434,74 

1 163 

434,74 

15 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000000   1 163 

434,74 

1 163 

434,74 

16 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   1 163 

434,74 

1 163 

434,74 

17 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 1 163 

434,74 

1 163 

434,74 

18 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 540 1 163 

434,74 

1 163 

434,74 

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

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

21 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

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

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

24 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     3 607,05 3 607,05 

25 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   3 607,05 3 607,05 

26 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0113 9990075140   3 607,05 3 607,05 

27 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 3 607,05 3 607,05 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 240 3 607,05 3 607,05 

29 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     107 055,56 0,00 

30 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 035 0203     107 055,56 0,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   107 055,56 0,00 

32 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

035 0203 9990051180   107 055,56 0,00 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 92 829,18 0,00 

34 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 92 829,18 0,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 14 226,38 0,00 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 240 14 226,38 0,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     51 000,00 2 000,00 

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

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

40 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

43 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

035 0314     50 000,00 1 000,00 
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44 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

035 0314 0400000000   50 000,00 1 000,00 

45 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

035 0314 0410065650   50 000,00 1 000,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 200 50 000,00 1 000,00 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 240 50 000,00 1 000,00 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     553 800,00 586 300,00 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     553 800,00 586 300,00 

50 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   553 800,00 586 300,00 

51 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

035 0409 0230000000   553 800,00 586 300,00 

52 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной 

программы "Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0230067230   553 800,00 586 300,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 553 800,00 586 300,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 240 553 800,00 586 300,00 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

035 0500     32 910,44 32 910,44 

56 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

035 0505     32 910,44 32 910,44 

57 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   32 910,44 32 910,44 

58 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0505 9990067350   32 910,44 32 910,44 

59 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 32 910,44 32 910,44 

60 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 540 32 910,44 32 910,44 

61 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     3 946 

534,52 

3 946 

534,52 

62 Культура 035 0801     2 531 

880,04 

2 531 

880,04 
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63 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   2 531 

880,04 

2 531 

880,04 

64 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

в области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 999006734К   2 531 

880,04 

2 531 

880,04 

65 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 2 531 

880,04 

2 531 

880,04 

66 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 540 2 531 

880,04 

2 531 

880,04 

67 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

035 0804     1 414 

654,48 

1 414 

654,48 

68 Прочие непрограммные мероприятия 035 0804 9990000000   1 414 

654,48 

1 414 

654,48 

69 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

в области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0804 999006734К   1 414 

654,48 

1 414 

654,48 

70 Межбюджетные трансферты 035 0804 999006734К 500 1 414 

654,48 

1 414 

654,48 

71 Иные межбюджетные трансферты 035 0804 999006734К 540 1 414 

654,48 

1 414 

654,48 

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

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

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

75 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 13 200,00 

76 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

035 1001 9990067430 300 13 200,00 13 200,00 

77 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

035 1001 9990067430 310 13 200,00 13 200,00 

78 Условно утвержденные         234 179,80 470 128,00 

79 ВСЕГО:         

9 477 

854,61 

9 406 

167,05 

 

   

Приложение 6 

к  проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов" от              г.  №     

                        Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета                                                                                                                                                                 

№п/п Название муниципальной программы 2023 2024 2025 

1 
Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета 
2 984 979,82 2 350 397,83 2 166 317,63 

2 
Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета 
2 243 857,57 553 800,00 586 300,00 

3 
Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

1 000,00 50 000,00 1 000,00 
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проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета 

 

        Приложение № 7 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов" от              г.  №      

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

          (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Целевая статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

0100000000     2 984 

979,82 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

0110000000     2 789 

979,82 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

0110000150     2 789 

979,82 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 268 

842,73 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 268 

842,73 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 268 

842,73 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 268 

842,73 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   520 

520,09 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   520 

520,09 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 520 

520,09 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 520 

520,09 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   617,00 

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   617,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 617,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 617,00 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  102 | 230 

 
 

16 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     195 

000,00 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов 

мцниципальной собственности муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

0120000150     195 

000,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   195 

000,00 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   195 

000,00 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 195 

000,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 195 

000,00 

22 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

0200000000     2 243 

857,57 

23 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     989 

920,93 

24 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0210067210     989 

920,93 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   381 

959,93 

26 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210067210 110   381 

959,93 

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 110 0500 381 

959,93 

28 Благоустройство 0210067210 110 0503 381 

959,93 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   607 

961,00 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   607 

961,00 

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 607 

961,00 

32 Благоустройство 0210067210 240 0503 607 

961,00 

33 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     67 336,64 

34 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0220067400     67 336,64 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 200   67 336,64 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 240   67 336,64 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 240 0500 67 336,64 
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38 Благоустройство 0220067400 240 0503 67 336,64 

39 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     1 186 

600,00 

40 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0230067230     1 186 

600,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   1 186 

600,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   1 186 

600,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 1 186 

600,00 

44 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 186 

600,00 

45 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

46 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 240   1 000,00 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 

50 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

51 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 392 

368,49 

52 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 

734,67 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 

734,67 

54 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 

734,67 

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 1 020 

734,67 

56 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 

734,67 

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     102 

782,83 

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

9990051180 100   92 829,18 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

59 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   92 829,18 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 92 829,18 

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 92 829,18 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   9 953,65 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   9 953,65 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 9 953,65 

65 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 9 953,65 

66 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     1 163 

434,74 

67 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 

434,74 

68 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 163 

434,74 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 1 163 

434,74 

70 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 

434,74 

71 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 946 

534,52 

72 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 946 

534,52 

73 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 946 

534,52 

74 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 3 946 

534,52 

75 Культура 999006734К 540 0801 2 531 

880,04 

76 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 414 

654,48 

77 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067350     32 910,44 

78 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   32 910,44 

79 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   32 910,44 

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 32 910,44 

81 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 32 910,44 

82 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

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

84 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 1 000,00 

86 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

87 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   1 000,00 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 1 000,00 

91 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

92 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006741Б     16 000,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 200   16 000,00 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 240   16 000,00 

95 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 240 0800 16 000,00 

96 Культура 999006741Б 240 0801 16 000,00 

97 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     40 000,00 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   40 000,00 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 240   40 000,00 

100 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 240 0800 40 000,00 

101 Культура 999006741К 240 0801 40 000,00 

102 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

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

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

105 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 

106 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

107 Расходы по объектам ЖКХ в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067490     45 000,00 

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067490 200   45 000,00 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067490 240   45 000,00 

110 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067490 240 0500 45 000,00 

111 Коммунальное хозяйство 9990067490 240 0502 45 000,00 
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112 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     3 607,05 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 607,05 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 607,05 

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 3 607,05 

116 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 607,05 

117 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

99900S4120     2 984,00 

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   2 984,00 

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 240   2 984,00 

120 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 2 984,00 

121 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 240 0310 2 984,00 

122 Расходы на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

99900S5550     3 180,24 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 180,24 

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   3 180,24 

125 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 3 180,24 

126 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 3 180,24 

127 ВСЕГО:       

11 622 

205,88 

 

     

Приложение № 8 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов" от         г.  №  

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2024-2025 годов. 

     

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2024 год 

Сумма на                

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0100000000     2 350 397,83 2 166 317,63 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

0110000000     2 350 397,83 2 166 317,63 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

0110000150     2 350 397,83 2 166 317,63 
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реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 350 397,83 2 166 317,63 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 350 397,83 2 166 317,63 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 350 397,83 2 166 317,63 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 350 397,83 2 166 317,63 

8 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0200000000     553 800,00 586 300,00 

9 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     553 800,00 586 300,00 

10 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание 

и ремонт улично-дорожной сети " муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0230067230     553 800,00 586 300,00 

11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   553 800,00 586 300,00 

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   553 800,00 586 300,00 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 553 800,00 586 300,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 553 800,00 586 300,00 

15 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

0400000000     50 000,00 1 000,00 

16 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

0410065650     50 000,00 1 000,00 

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   50 000,00 1 000,00 

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 240   50 000,00 1 000,00 

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 50 000,00 1 000,00 

20 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 50 000,00 1 000,00 

21 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 289 476,98 6 182 421,42 

22 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 1 020 734,67 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

9990000130 100   1 020 734,67 1 020 734,67 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

24 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 734,67 1 020 734,67 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 

26 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

27 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     107 055,56 0,00 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   92 829,18 0,00 

29 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   92 829,18 0,00 

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 92 829,18 0,00 

31 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 92 829,18 0,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   14 226,38 0,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   14 226,38 0,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 14 226,38 0,00 

35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 14 226,38 0,00 

36 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990067330     1 163 434,74 1 163 434,74 

37 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 434,74 1 163 434,74 

38 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 163 434,74 1 163 434,74 

39 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 1 163 434,74 1 163 434,74 

40 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

41 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     3 946 534,52 3 946 534,52 

42 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 946 534,52 3 946 534,52 

43 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 946 534,52 3 946 534,52 

44 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 3 946 534,52 3 946 534,52 

45 Культура 999006734К 540 0801 2 531 880,04 2 531 880,04 

46 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 414 654,48 1 414 654,48 

47 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

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

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     32 910,44 32 910,44 
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48 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   32 910,44 32 910,44 

49 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   32 910,44 32 910,44 

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 32 910,44 32 910,44 

51 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 32 910,44 32 910,44 

52 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

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

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

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

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

57 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 1 000,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   1 000,00 1 000,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 1 000,00 1 000,00 

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

62 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 13 200,00 

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

64 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

9990067430 310   13 200,00 13 200,00 

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

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

67 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990075140     3 607,05 3 607,05 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 607,05 3 607,05 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 607,05 3 607,05 

70 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 3 607,05 3 607,05 

71 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 607,05 3 607,05 

72 Условно утвержденные       234 179,80 470 128,00 

73 ВСЕГО:       9 477 854,61 9 406 167,05 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

21.11.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

№3-6р 

О внесении изменений и дополнений в Решение  

Шалинского Совета депутатов от 15.12.2021 г № 43-125р 
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 «О бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год  

и плановый период 2023-2024 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4 Устава Шалинского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 94 126 038,74рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 106 423 832,36рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00рублей; 
1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 12 297 793,62рублей. 

2. Утвердить доходы бюджета сельсовета на 2022 согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. 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 согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
5. Установить, что в 2022 году осуществляется реализация муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Установить, что 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 5 к настоящему Решению. 

7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году, 
составляет 8 штатных единиц. 

8. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотаций: 

8.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме 6 470 319,91 рублей  
8.2. прочие дотации на 2022 год в сумме 576 123,17 рублей. 

9.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета: 

9.1. прочие субсидии на 2022 год в сумме 53 428 300,00 рублей. 
9.2. субвенцию бюджетам бюджетной системы на 2022 год в сумме 445 926,25 рублей. 

9.3. иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 2022 год в сумме 26 409 842,39 рублей. 

10. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

10.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2022 год в сумме 

2 822 606,30 рублей 
10.2. расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 3 275 411,27 рублей 

10.3. расходы на передачу полномочий в области организации благоустройства территории поселения, в части с. Шалинское, в том числе: 
Организация работ по реализации мероприятия «Предоставление субсидии в целях поощрения муниципальных образований-победителей 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления 
в формировании современной городской среды»: «Выполнение работ по реконструкции мемориального комплекса «Память поколений. 

Манцам - участникам Великой Отечественной войны», в с. Шалинское Манского района Красноярского края в 2022 году» на 2022 год в сумме 

9 731 600,71 рублей 
10.4. расходы на передачу полномочий в области организации работ по реализации мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий» в рамках подпрограммы 

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении 

вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»: 

«Выполнение работ по комплексному благоустройству центральной части ул. Ленина в с. Шалинское Манского района Красноярского края 

«Культурное пространство «Дорога перемен» на 2022 год в сумме 42 517 600,00  рублей 
10.5. расходы на передачу полномочий в области организации работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети на 2022 год 

в сумме 8 901 979,20 рублей 

10.6. расходы на передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений на 2022 год в сумме 

1 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, 2024 год в сумме 1 000,00 рублей; 
11. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

12. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается дорожный фонд на 2022 год в сумме 4 053 262,00 рублей 
Расходование средств дорожного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

13. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб.  

14.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
14.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет 

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 

через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 
14.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю. 

15.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости». 
Глава сельсовета                                                                                            Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                                                            А.В. Серостанова 
Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов № 3-6р от 21.11.2022г." О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов" 
Ожидаемые доходы бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год 

(рублей) 

№
 

ст
р
о

к
и

 Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 
подвидов доходов, кодов классификации операций сектора 

2022 год 
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государственного управления, относящихся к доходам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 795 827,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 444 000,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 444 000,00  

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 

1 426 000,00  

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

2 000,00  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

16 000,00  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1 517 100,00  

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

1 517 100,00  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Росийской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

685 900,00  

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

3 800,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации  и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

913 400,00  

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации  и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-86 000,00  

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 000,00  

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00  

15 182 1 05 03 010 01 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00  

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 095 000,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  555 000,00  

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

555 000,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 540 000,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 360 000,00  
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21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

360 000,00  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный  налог  с физических лиц 1 180 000,00  

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  

сельских поселений 

1 180 000,00  

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

512 000,00  

25 034 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  

поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

312 000,00  

26 034 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

92 000,00  

27 034 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  

поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

92 000,00  

  034 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

220 000,00  

  034 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

220 000,00  

28 034 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

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

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

200 000,00  

29 034 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

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

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

200 000,00  

30 034 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений ( за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

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

казенных) 

200 000,00  

31 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

570 000,00  

32 034 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 50 000,00  

33 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 50 000,00  

34 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

50 000,00  

35 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 520 000,00  

36 034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов 520 000,00  

37 034 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов 520 000,00  

38 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200 000,00  

39 034 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

200 000,00  

40 034 1 14 06 025 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

200 000,00  

41 034 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

200 000,00  

42 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40 000,00  

43 034 1 16 02 000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

40 000,00  
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правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

44 034 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

40 000,00  

  034 1 16 07 000 00 000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

16 900,00  

  034 1 16 07 010 10 000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

16 900,00  

  034 1 16 10 000 00 00 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

600,00  

  034 1 16 10 032 10 000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

600,00  

45 034 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 317 727,00  

46 034 1 17 15 030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

317 727,00  

47 034 1 17 15 030 10 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений (поступления от юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей)) 

170 816,00  

48 034 1 17 15 030 10 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений (поступления физических лиц) 

146 911,00  

49 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 87 330 
211,74  

50 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

87 330 

211,74  

51 034 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

7 046 443,08  

52 034 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 470 319,91  

53 034 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

6 470 319,91  

54 034 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 576 123,17  

55 034 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 576 123,17  

56 034 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

53 428 

000,00  

57 034 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 53 428 

000,00  

58 034 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 53 428 
000,00  

59 034 2 02 30 000 00 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

445 926,27  

60 034 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

419 028,92  

61 034 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

419 028,92  

62 034 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской  
Федерации 

26 897,35  

63 034 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской  Федерации 

26 897,35  

64 034 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности  административных 
комиссий  в рамках не программных мероприятий 

26 897,35  

65 034 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 409 

842,39  

66 034 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

26 409 
842,39  
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67 034 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений 

26 409 

842,39  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 94 126 

038,74  

Приложение № 2 

к РешениюСовета депутатов № 3-6р от 21.11.2022г." О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов" 
Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета на 2022 год 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-

подраздел 

Сумма на 2022 год 

1 2 3 4 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 856 382,02 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 980 312,25 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 980 312,25 

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 6 361 609,92 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 6 361 609,92 

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 

7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 

8 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 436 562,50 

9 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 436 562,50 

10 Резервные фонды 0111 50 000,00 

11 Резервные фонды 0111 50 000,00 

12 Другие общегосударственные вопросы 0113 26 897,35 

13 Другие общегосударственные вопросы 0113 26 897,35 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 419 028,92 

15 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 419 028,92 

16 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 419 028,92 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 409 158,00 

18 Гражданская оборона 0309 10 000,00 

19 Гражданская оборона 0309 10 000,00 

20 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0310 399 158,00 

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

0310 399 158,00 

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 12 955 242,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 955 242,00 

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 955 242,00 

25 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 64 327 754,44 

26 Жилищное хозяйство 0501 58 688,21 

27 Жилищное хозяйство 0501 58 688,21 

28 Коммунальное хозяйство 0502 308 690,45 

29 Коммунальное хозяйство 0502 308 690,45 

30 Благоустройство 0503 60 684 964,51 

31 Благоустройство 0503 60 684 964,51 

32 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 275 411,27 

33 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 275 411,27 

34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 299 924,66 

35 Культура 0801 18 822 606,30 

36 Культура 0801 18 822 606,30 

37 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 477 318,36 

38 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 477 318,36 

39 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 84 342,32 

40 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 84 342,32 

41 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 84 342,32 

42 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 72 000,00 

43 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 

44 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 

45 ВСЕГО:   106 423 832,36 

Приложение № 3 

к Решению Совета депутатов № 3-6р от 21.11.2022г."О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год 
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(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Утвержденный план 

2022 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

034       106 423 832,36 

2 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

034 0000     0,00 

3 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

034 0000 0000000000   0,00 

4 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

034 0000 0000000000 000 0,00 

5 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

034 0000 0000000000 000 0,00 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 0100     8 856 382,02 

7 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

034 0102     980 312,25 

8 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

034 0102 0000000000   980 312,25 

9 Субсидии бюджетам МО 034 0102 0900000000   980 312,25 

10 Прочие непрограммные мероприятия 034 0102 9990000000   980 312,25 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

034 0102 9990000000 100 980 312,25 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

034 0102 9990000000 120 980 312,25 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

034 0102 9990000130 100 939 889,84 

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

034 0102 9990Р27240 100 40 422,41 

15 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

034 0104     6 361 609,92 

16 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

034 0104 0000000000   6 361 609,92 

17 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 0100000000   6 323 609,92 

18 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 0110000000   6 122 476,92 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

034 0104 0110000000 100 4 775 629,81 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

034 0104 0110000000 120 4 775 629,81 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

034 0104 0110000150 100 4 556 664,63 

22 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

034 0104 011000М272 100 20 576,81 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

034 0104 0110010340 100 20 260,45 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

034 0104 0110М27240 100 6 858,93 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

034 0104 0110Р27240 100 171 268,99 

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

034 0104 0110000000 200 1 342 157,50 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

034 0104 0110000000 240 1 342 157,50 

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0104 0110000150 200 1 342 157,50 

29 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 0110000000 800 4 689,61 

30 Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 0104 0110000000 850 4 689,61 

31 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 0110000150 800 4 689,61 

32 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

034 0104 0120000000   201 133,00 

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

034 0104 0120000000 200 201 133,00 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

034 0104 0120000000 240 201 133,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0104 0120000150 200 201 133,00 

36 Субсидии бюджетам МО 034 0104 0900000000   38 000,00 

37 Прочие непрограммные мероприятия 034 0104 9990000000   38 000,00 

38 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 9990000000 800 38 000,00 

39 Исполнение судебных актов 034 0104 9990000000 830 30 502,30 

40 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 9990000850 800 30 502,30 

41 Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 0104 9990000000 850 7 497,70 

42 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 9990000850 800 7 497,70 

43 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

034 0106     1 000,00 

44 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

034 0106 0000000000   1 000,00 

45 Субсидии бюджетам МО 034 0106 0900000000   1 000,00 

46 Прочие непрограммные мероприятия 034 0106 9990000000   1 000,00 

47 Межбюджетные трансферты 034 0106 9990000000 500 1 000,00 

48 Иные межбюджетные трансферты 034 0106 9990000000 540 1 000,00 

49 Межбюджетные трансферты 034 0106 9990067330 500 1 000,00 

50 Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 0107     1 436 562,50 

51 Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 0107 0000000000   1 436 562,50 

52 Субсидии бюджетам МО 034 0107 0900000000   1 436 562,50 

53 Прочие непрограммные мероприятия 034 0107 9990000000   1 436 562,50 

54 Иные бюджетные ассигнования 034 0107 9990000000 800 1 436 562,50 

55 Специальные расходы 034 0107 9990000000 880 1 436 562,50 

56 Иные бюджетные ассигнования 034 0107 9990010200 800 1 436 562,50 

57 Резервные фонды 034 0111     50 000,00 

58 Резервные фонды 034 0111 0000000000   50 000,00 

59 Субсидии бюджетам МО 034 0111 0900000000   50 000,00 

60 Прочие непрограммные мероприятия 034 0111 9990000000   50 000,00 

61 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 9990000000 800 50 000,00 

62 Резервные средства 034 0111 9990000000 870 50 000,00 

63 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 9990067370 800 50 000,00 

64 Другие общегосударственные вопросы 034 0113     26 897,35 

65 Другие общегосударственные вопросы 034 0113 0000000000   26 897,35 

66 Субсидии бюджетам МО 034 0113 0900000000   26 897,35 

67 Прочие непрограммные мероприятия 034 0113 9990000000   26 897,35 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0113 9990000000 200 26 897,35 

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

нужд 

034 0113 9990000000 240 26 897,35 

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

034 0113 9990075140 200 26 897,35 

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     419 028,92 
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72 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 034 0203     419 028,92 

73 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 034 0203 0000000000   419 028,92 

74 Субсидии бюджетам МО 034 0203 0900000000   419 028,92 

75 Прочие непрограммные мероприятия 034 0203 9990000000   419 028,92 

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

034 0203 9990000000 100 371 316,70 

77 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

034 0203 9990000000 120 371 316,70 

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

034 0203 9990051180 100 371 316,70 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0203 9990000000 200 47 712,22 

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

нужд 

034 0203 9990000000 240 47 712,22 

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

034 0203 9990051180 200 47 712,22 

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     409 158,00 

83 Гражданская оборона 034 0309     10 000,00 

84 Гражданская оборона 034 0309 0000000000   10 000,00 

85 Субсидии бюджетам МО 034 0309 0900000000   10 000,00 

86 Прочие непрограммные мероприятия 034 0309 9990000000   10 000,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0309 9990000000 200 10 000,00 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

034 0309 9990000000 240 10 000,00 

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

034 0309 9990067380 200 10 000,00 

90 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

034 0310     399 158,00 

91 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

034 0310 0000000000   399 158,00 

92 Субсидии бюджетам МО 034 0310 0900000000   399 158,00 

93 Прочие непрограммные мероприятия 034 0310 9990000000   399 158,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0310 9990000000 200 399 158,00 

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

нужд 

034 0310 9990000000 240 399 158,00 

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

034 0310 99900S4120 200 399 158,00 

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 0400     12 955 242,00 

98 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 0409     12 955 242,00 

99 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 0409 0000000000   12 955 242,00 

100 Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Шалинского сельсовета" 

034 0409 0200000000   2 102 720,00 

101 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Шалинского 
сельсовета" 

034 0409 0230000000   2 102 720,00 

102 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0409 0230000000 200 2 102 720,00 

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

нужд 

034 0409 0230000000 240 2 102 720,00 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0409 0230067230 200 2 102 720,00 

105 Субсидии бюджетам МО 034 0409 0900000000   10 852 522,00 

106 Прочие непрограммные мероприятия 034 0409 9990000000   10 852 522,00 

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0409 9990000000 200 1 950 542,00 

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

нужд 

034 0409 9990000000 240 1 950 542,00 

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

034 0409 99900S5080 200 1 950 542,00 

110 Межбюджетные трансферты 034 0409 9990000000 500 8 901 980,00 
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111 Иные межбюджетные трансферты 034 0409 9990000000 540 8 901 980,00 

112 Межбюджетные трансферты 034 0409 99900S5090 500 8 901 980,00 

113 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 0500     64 327 754,44 

114 Жилищное хозяйство 034 0501     58 688,21 

115 Жилищное хозяйство 034 0501 0000000000   58 688,21 

116 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0501 0100000000   28 688,21 

117 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

034 0501 0120000000   28 688,21 

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0501 0120000000 200 28 688,21 

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

нужд 

034 0501 0120000000 240 28 688,21 

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

034 0501 0120000150 200 28 688,21 

121 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Шалинского сельсовета" 

034 0501 0200000000   30 000,00 

122 Подпрограмма "Охрана окружающей среды 
Шалинского сельсовета" 

034 0501 0220000000   30 000,00 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0501 0220000000 200 30 000,00 

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

нужд 

034 0501 0220000000 240 30 000,00 

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

034 0501 0220061110 200 30 000,00 

126 Коммунальное хозяйство 034 0502     308 690,45 

127 Коммунальное хозяйство 034 0502 0000000000   308 690,45 

128 Субсидии бюджетам МО 034 0502 0900000000   308 690,45 

129 Прочие непрограммные мероприятия 034 0502 9990000000   308 690,45 

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

034 0502 9990000000 200 308 690,45 

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

034 0502 9990000000 240 308 690,45 

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0502 9990085105 200 308 690,45 

133 Благоустройство 034 0503     60 684 964,51 

134 Благоустройство 034 0503 0000000000   60 684 964,51 

135 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Шалинского сельсовета" 

034 0503 0200000000   3 327 349,45 

136 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Шалинском 
сельсовете" 

034 0503 0210000000   2 813 049,45 

137 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 0210000000 200 2 813 049,45 

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

нужд 

034 0503 0210000000 240 2 813 049,45 

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

034 0503 0210067210 200 2 813 049,45 

140 Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 0220000000   514 300,00 

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

034 0503 0220000000 200 514 300,00 

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

034 0503 0220000000 240 514 300,00 

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 0220067220 200 514 300,00 

144 Муниципальная программа "Формирование 

комфортной городской (сельской) среды" 

034 0503 0400000000   9 731 600,71 

145 "Формирование комфортной городской (сельской) 

среды" 

034 0503 040F274510   9 731 600,71 

146 Межбюджетные трансферты 034 0503 040F274510 500 9 731 600,71 

147 Иные межбюджетные трансферты 034 0503 040F274510 540 9 731 600,71 

148 Межбюджетные трансферты 034 0503 040F274510 500 9 731 600,71 

149 Субсидии бюджетам МО 034 0503 0900000000   47 626 014,35 

150 Прочие непрограммные мероприятия 034 0503 9990000000   47 626 014,35 

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 9990000000 200 5 108 414,35 

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

034 0503 9990000000 240 5 108 414,35 
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153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 9990067400 200 28 757,62 

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 9990077450 200 160 687,00 

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 99900L2990 200 70 890,00 

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

034 0503 99900S6410 200 4 848 079,73 

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 99900S7410 200 0,00 

158 Межбюджетные трансферты 034 0503 9990000000 500 42 517 600,00 

159 Иные межбюджетные трансферты 034 0503 9990000000 540 42 517 600,00 

160 Межбюджетные трансферты 034 0503 99900S7420 500 42 517 600,00 

161 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

034 0505     3 275 411,27 

162 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

034 0505 0000000000   3 275 411,27 

163 Субсидии бюджетам МО 034 0505 0900000000   3 275 411,27 

164 Прочие непрограммные мероприятия 034 0505 9990000000   3 275 411,27 

165 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990000000 500 3 275 411,27 

166 Иные межбюджетные трансферты 034 0505 9990000000 540 3 275 411,27 

167 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990067350 500 370 273,43 

168 Межбюджетные трансферты 034 0505 99900S5710 500 2 851 815,60 

169 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990Р27240 500 17 122,48 

170 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990С27240 500 36 199,76 

171 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 0800     19 299 924,66 

172 Культура 034 0801     18 822 606,30 

173 Культура 034 0801 0000000000   18 822 606,30 

174 Субсидии бюджетам МО 034 0801 0900000000   18 822 606,30 

175 Прочие непрограммные мероприятия 034 0801 9990000000   18 822 606,30 

176 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

034 0801 9990000000 400 16 000 000,00 

177 Бюджетные инвестиции 034 0801 9990000000 410 16 000 000,00 

178 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

034 0801 9990000150 400 16 000 000,00 

179 Межбюджетные трансферты 034 0801 9990000000 500 2 822 606,30 

180 Иные межбюджетные трансферты 034 0801 9990000000 540 2 822 606,30 

181 Межбюджетные трансферты 034 0801 999006434K 500 2 573 227,19 

182 Межбюджетные трансферты 034 0801 9990Р27240 500 60 640,26 

183 Межбюджетные трансферты 034 0801 9990У27240 500 188 738,85 

184 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

034 0804     477 318,36 

185 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

034 0804 0000000000   477 318,36 

186 Субсидии бюджетам МО 034 0804 0900000000   477 318,36 

187 Прочие непрограммные мероприятия 034 0804 9990000000   477 318,36 

188 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990000000 500 477 318,36 

189 Иные межбюджетные трансферты 034 0804 9990000000 540 477 318,36 

190 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990010340 500 43 283,64 

191 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990027240 500 0,00 

192 Межбюджетные трансферты 034 0804 999006434К 500 399 740,04 

193 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990М27240 500 34 294,68 

194 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     84 342,32 

195 Другие вопросы в области здравоохранения 034 0909     84 342,32 

196 Другие вопросы в области здравоохранения 034 0909 0000000000   84 342,32 

197 Субсидии бюджетам МО 034 0909 0900000000   84 342,32 

198 Прочие непрограммные мероприятия 034 0909 9990000000   84 342,32 

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

034 0909 9990000000 200 84 342,32 

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

034 0909 9990000000 240 84 342,32 

201 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0909 99900S5550 200 84 342,32 

202 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 

203 Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 

204 Пенсионное обеспечение 034 1001 0000000000   72 000,00 

205 Субсидии бюджетам МО 034 1001 0900000000   72 000,00 

206 Прочие непрограммные мероприятия 034 1001 9990000000   72 000,00 

207 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 1001 9990000000 300 72 000,00 

208 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

034 1001 9990000000 310 72 000,00 

209 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 1001 9990067430 300 72 000,00 

210 ВСЕГО:         106 423 832,36 

Приложение № 4 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  120 | 230 

 
 

к Решению Совета депутатов № 3-6р от 21.11.2022г."О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов" 
   Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Шалинского сельсовета 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 2022 год 

    

1 Управление муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Шалинского сельсовета 

6 352 298,13 

2 Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета 5 460 069,45 

 

 
 

Приложение № 5 

ПРОЕКТ к Решению Совета депутатов "О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов" 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Утвержденный 

план 2022 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1   0000000000     106 423 832,36 

2 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

0100000000     6 352 298,13 

3 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

0110000000     6 122 476,92 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000000 100   4 775 629,81 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000000 120   4 775 629,81 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 120 0100 4 775 629,81 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000000 120 0104 4 775 629,81 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 4 556 664,63 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

011000М272 100 0104 20 576,81 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010340 100 0104 20 260,45 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 100 0104 6 858,93 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 100 0104 171 268,99 

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

0110000000 200   1 342 157,50 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000000 240   1 342 157,50 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 240 0100 1 342 157,50 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000000 240 0104 1 342 157,50 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 1 342 157,50 

18 Иные бюджетные ассигнования 0110000000 800   4 689,61 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000000 850   4 689,61 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 850 0100 4 689,61 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000000 850 0104 4 689,61 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 4 689,61 

23 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

0120000000     229 821,21 
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24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000000 200   229 821,21 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000000 240   229 821,21 

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000000 240 0100 201 133,00 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000000 240 0104 201 133,00 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 201 133,00 

29 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000000 240 0500 28 688,21 

30 Жилищное хозяйство 0120000000 240 0501 28 688,21 

31 Жилищное хозяйство 0120000150 200 0501 28 688,21 

32 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

0200000000     5 460 069,45 

33 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Шалинском сельсовете" 

0210000000     2 813 049,45 

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210000000 200   2 813 049,45 

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210000000 240   2 813 049,45 

36 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210000000 240 0500 2 813 049,45 

37 Благоустройство 0210000000 240 0503 2 813 049,45 

38 Благоустройство 0210067210 200 0503 2 813 049,45 

39 Подпрограмма "Охрана окружающей среды Шалинского 

сельсовета" 

0220000000     544 300,00 

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

0220000000 200   544 300,00 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220000000 240   544 300,00 

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220000000 240 0500 544 300,00 

43 Жилищное хозяйство 0220000000 240 0501 30 000,00 

44 Жилищное хозяйство 0220061110 200 0501 30 000,00 

45 Благоустройство 0220000000 240 0503 514 300,00 

46 Благоустройство 0220067220 200 0503 514 300,00 

47 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

на территории Шалинского сельсовета" 

0230000000     2 102 720,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230000000 200   2 102 720,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230000000 240   2 102 720,00 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230000000 240 0400 2 102 720,00 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230000000 240 0409 2 102 720,00 

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 2 102 720,00 

53 Муниципальная программа "Формирование комфортной 

городской (сельской) среды" 

0400000000     9 731 600,71 

54 "Формирование комфортной городской (сельской) среды" 040F274510     9 731 600,71 

55 Межбюджетные трансферты 040F274510 500   9 731 600,71 

56 Иные межбюджетные трансферты 040F274510 540   9 731 600,71 

57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040F274510 540 0500 9 731 600,71 

58 Благоустройство 040F274510 540 0503 9 731 600,71 

59 Благоустройство 040F274510 500 0503 9 731 600,71 

60 Субсидии бюджетам МО 0900000000     84 879 864,07 

61 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     84 879 864,07 

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

9990000000 100   1 351 628,95 

63 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990000000 120   1 351 628,95 

64 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 120 0100 980 312,25 

65 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000000 120 0102 980 312,25 

66 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

67 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 100 0102 40 422,41 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990000000 120 0200 371 316,70 

69 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990000000 120 0203 371 316,70 

70 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 371 316,70 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990000000 200   7 935 756,69 

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

9990000000 240   7 935 756,69 
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73 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 240 0100 26 897,35 

74 Другие общегосударственные вопросы 9990000000 240 0113 26 897,35 

75 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 26 897,35 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990000000 240 0200 47 712,22 

77 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990000000 240 0203 47 712,22 

78 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 47 712,22 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990000000 240 0300 409 158,00 

80 Гражданская оборона 9990000000 240 0309 10 000,00 

81 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 10 000,00 

82 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990000000 240 0310 399 158,00 

83 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 399 158,00 

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000000 240 0400 1 950 542,00 

85 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000000 240 0409 1 950 542,00 

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5080 200 0409 1 950 542,00 

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990000000 240 0500 5 417 104,80 

88 Коммунальное хозяйство 9990000000 240 0502 308 690,45 

89 Коммунальное хозяйство 9990085105 200 0502 308 690,45 

90 Благоустройство 9990000000 240 0503 5 108 414,35 

91 Благоустройство 9990067400 200 0503 28 757,62 

92 Благоустройство 9990077450 200 0503 160 687,00 

93 Благоустройство 99900L2990 200 0503 70 890,00 

94 Благоустройство 99900S6410 200 0503 4 848 079,73 

95 Благоустройство 99900S7410 200 0503 0,00 

96 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990000000 240 0900 84 342,32 

97 Другие вопросы в области здравоохранения 9990000000 240 0909 84 342,32 

98 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 84 342,32 

99 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990000000 300   72 000,00 

100 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990000000 310   72 000,00 

101 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990000000 310 1000 72 000,00 

102 Пенсионное обеспечение 9990000000 310 1001 72 000,00 

103 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 72 000,00 

104 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

9990000000 400   16 000 000,00 

105 Бюджетные инвестиции 9990000000 410   16 000 000,00 

106 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990000000 410 0800 16 000 000,00 

107 Культура 9990000000 410 0801 16 000 000,00 

108 Культура 9990000150 400 0801 16 000 000,00 

109 Межбюджетные трансферты 9990000000 500   57 995 915,93 

110 Иные межбюджетные трансферты 9990000000 540   57 995 915,93 

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 540 0100 1 000,00 

112 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990000000 540 0106 1 000,00 

113 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 000,00 

114 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000000 540 0400 8 901 980,00 

115 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000000 540 0409 8 901 980,00 

116 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 500 0409 8 901 980,00 

117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990000000 540 0500 45 793 011,27 

118 Благоустройство 9990000000 540 0503 42 517 600,00 

119 Благоустройство 99900S7420 500 0503 42 517 600,00 

120 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990000000 540 0505 3 275 411,27 

121 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 370 273,43 

122 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

99900S5710 500 0505 2 851 815,60 

123 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990Р27240 500 0505 17 122,48 

124 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990С27240 500 0505 36 199,76 

125 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990000000 540 0800 3 299 924,66 

126 Культура 9990000000 540 0801 2 822 606,30 

127 Культура 999006434K 500 0801 2 573 227,19 

128 Культура 9990Р27240 500 0801 60 640,26 

129 Культура 9990У27240 500 0801 188 738,85 

130 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990000000 540 0804 477 318,36 

131 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 500 0804 43 283,64 

132 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 500 0804 0,00 

133 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006434К 500 0804 399 740,04 
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134 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 34 294,68 

135 Иные бюджетные ассигнования 9990000000 800   1 524 562,50 

136 Исполнение судебных актов 9990000000 830   30 502,30 

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 830 0100 30 502,30 

138 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990000000 830 0104 30 502,30 

139 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990000850 800 0104 30 502,30 

140 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000000 850   7 497,70 

141 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 850 0100 7 497,70 

142 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990000000 850 0104 7 497,70 

143 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990000850 800 0104 7 497,70 

144 Резервные средства 9990000000 870   50 000,00 

145 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 870 0100 50 000,00 

146 Резервные фонды 9990000000 870 0111 50 000,00 

147 Резервные фонды 9990067370 800 0111 50 000,00 

148 Специальные расходы 9990000000 880   1 436 562,50 

149 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 880 0100 1 436 562,50 

150 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990000000 880 0107 1 436 562,50 

151 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990010200 800 0107 1 436 562,50 

152 ВСЕГО:       106 423 832,36 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2022 г.                                                              с. Шалинское                                                                         № 3-8 р 

О создании административной комиссии Шалинского сельсовета 

Руководствуясь законами Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», от 
23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Создать административную комиссию Шалинского сельсовета. 

2. Сформировать состав административной комиссии Шалинского сельсовета в составе согласно приложению к настоящему 
решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
  

Председатель Шалинского сельского Совета депутатов 

________________ А.В. Серостанова 

Глава сельсовета 

 
_______________Т.П. Янькова 

  

Приложение 
к решению Шалинского сельского  

Совета депутатов 

от 21.11.2022 г. № 3-8 р 
 

СОСТАВ 

 АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Янькова Татьяна Павловна - председатель комиссии – Глава сельсовета;  

Чернявский Михаил Геннадьевич - заместитель председателя комиссии – заместитель главы сельсовета;  

Коржова Ольга Николаевна - ответственный секретарь комиссии – ведущий специалист-юрист Администрации 

Шалинского сельсовета;  

члены комиссии: 

Орел Лариса Васильевна - главный специалист по финансово-экономическим вопросам и бухгалтерскому учету 

Администрации Шалинского сельсовета;  

Тимошкина Юлия Сергеевна - представитель общественности; 

Рогачева Елена Ивановна -  представитель общественности; 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  124 | 230 

 
 

Дятлова Татьяна Рихардовна - представитель общественности. 
 

 

   

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2022 г.                   с. Шалинское                                 № 3-10 р 

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Шалинского сельсовета 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 24 и 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Шалинского сельсовета. 

2. Признать утратившим силу решение Шалинского сельского Совета депутатов № 35-170р от 02.05.2012 г. «Об утверждении 

Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Шалинского 

сельсовета». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района». 

 

Председатель Шалинского сельского Совета депутатов 
________________ А.В. Серостанова 

Глава сельсовета 
 

_______________Т.П. Янькова 

Приложение 
к решению Шалинского сельского Совета депутатов 

от 21.11.2022 г. № 3-10 р 

Положение 

об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории Шалинского сельсовета 

1. 1. Общие положения 
2. 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Шалинского сельсовета. 

3. 1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся с целью 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства. 

1.4. Под общественными (публичными) слушаниями понимается собрание граждан, организуемое субъектом общественного 
контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных 
органов и организаций и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и 

законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

1.5. Под общественным обсуждением понимается используемое в целях общественного контроля публичное обсуждение 
общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, 
представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим решением. 

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 

этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

1.7. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 

частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

1.8. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат: 

1) проект генерального плана Шалинского сельсовета, проект о внесении изменений в генеральный план Шалинского сельсовета; 
2) проект правил землепользования и застройки Шалинского сельсовета, проекты о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки Шалинского сельсовета; 
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3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий и о внесение изменений в них; 

4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства; 

5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 
6) проекты правил благоустройства территорий и внесение изменений в них. 

1.9. Перечень общественных обсуждений и (или) публичных слушаний размещается на официальном сайте Шалинского сельсовета. 

4.  
2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

5. 2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в связи с подготовкой проектов документов, указанных в п. 

1.8 настоящего Положения, а также в связи с обращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в п.1.8 настоящего 
Положения. 

6. 2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются главой Шалинского сельсовета. 

7. 2.3. Глава Шалинского сельсовета принимает решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, 
установленный настоящим Положением для соответствующего проекта или вопроса градостроительной деятельности. 

2.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте Шалинского сельсовета Манского района (далее ─ официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2.6. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

2.7. После принятия решения главой Шалинского сельсовета о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, 
оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте Шалинского сельсовета Манского района. С момента опубликования (обнародования) участники общественных 

обсуждений или публичных слушаний считаются оповещенными. Заинтересованные лица могут быть дополнительно извещены 
телефонограммой, письмом. 

8. 2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) не 

позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского сельсовета Манского района.  

9. 2.9. Распространяется на информационных стендах, оборудованных в здании  администрации Шалинского сельсовета, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 

проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в п 1.7. настоящего положения (далее - территория, 

в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 

участников общественных обсуждений и (или) публичных слушаний к указанной информации. 

2.10. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 

и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
10. 2.11. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаниях также должно содержать информацию 

об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с 
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно 

содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний. 

2.12. В сообщении, направляемом правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства, указанном в п. 2.7 

настоящего Положения указываются: 1) наименование проекта (вопроса), по которому проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания; 

2) сведения о сроке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе: дате, времени и месте проведения 

открытого обсуждения проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях; 
3) порядок и срок приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

 
11. 3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных 

слушаний 

3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в п.1.8 настоящего Положения, является администрация Шалинского сельсовета в пределах полномочий (далее - 

администрация, уполномоченный орган). 

Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в п. 1.8 настоящего Положения, является комиссия по землепользованию и застройке Шалинского сельсовета (далее - комиссия, 

организатор общественных обсуждений или публичных слушаний). 
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3.2 Состав и порядок деятельности комиссии утверждается главой Шалинского сельсовета. 

Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Шалинского сельсовета. 

 

12. 4. Расходы на организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных слушаний 
4.1. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется: 

1) за счёт средств администрации Шалинского сельсовета в случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам, указанным в пп.1, пп.2, пп.3 п.1.8 настоящего Положения в пределах предоставленных полномочий; 
2) за счет средств заинтересованных лиц по вопросам, указанным в пп.1, пп.3, пп.4, пп.5 п. 1.8 настоящего Положения. 

 

13. 5. Организация общественных обсуждений или публичных слушаний 
5.1. При организации общественных обсуждений или публичных слушаний администрация/комиссия: 

1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений или публичных слушаний; 

14. 4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления Шалинского сельсовета, разработчиков 

градостроительной документации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний (далее - 
докладчики); 

15. 5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на открытом заседании публичных слушаниях. 

16.  
17. 6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

18. 6.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний устанавливается решением о назначении 

публичных слушаний, указанным в п. 2 настоящего Положения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
требованиями глав 10, 11, 12, 13 настоящего Положения. 

19. 7. Права и обязанности участников общественных обсуждений и публичных слушаний 

7.1. В период размещения в соответствии с пп.2 п.2.5, пп.2 п.2.6 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 

такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с п.7.5 настоящего Положения 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 
1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 

публичных слушаний); 
3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях. 

7.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п.7.1 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также 

обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, 
предусмотренного п.7.3 настоящего Положения. 

7.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п.7.1. настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления 

факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 
7.4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний информирует лиц, внесших предложения и замечания, о 

принятом решении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности. 

7.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

7.6. Не требуется представление указанных в п.7.5 настоящего Положения документов, подтверждающих сведения об участниках 

общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными 

лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 

официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в 
пп.7.5 настоящего Положения, может использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

7.7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

8. Процедура проведения открытого обсуждения проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях 

8.1. Открытое обсуждение проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях (далее - открытое обсуждение), 
проводится комиссией, в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

8.2. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями настоящего Положения 

участниками публичных слушаний. 
8.3. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного органа организуют регистрацию лиц, участвующих в 

открытом обсуждении (далее - участники открытого обсуждения) в соответствии с пп.7.5 и пп.7.6. Регистрация лиц осуществляется в журнале 

регистрации, который ведется на бумажном носителе. 
8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не допускаются. 

8.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
8.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на открытом обсуждении, должны зарегистрироваться в качестве 

выступающих в журнале регистрации, указанном в п. 8.3 настоящего Положения. 

8.7. Председатель публичных слушаний перед началом открытого обсуждения доводит до сведения присутствующих следующую 
информацию: 

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных слушаниях; 
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2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний; 

3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных слушаний; 
4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступление участникам публичных слушаний; 

5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных слушаний; 

6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний. 
8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего следуют 

вопросы участников публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

Далее Председатель публичных слушаний предоставляет слово, в порядке очередности, участникам открытого обсуждения, 
зарегистрированным в качестве выступающих на открытом обсуждении в соответствии с требованиями главы 7 настоящего Положения. 

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление. 

Участники открытого обсуждения, выступают только с разрешения Председателя публичных слушаний. 
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству других 

лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо 

адрес. 
Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом публичных слушаний. 

8.9. Для выступления на открытом обсуждении отводится: 

1) на доклад и содоклад - до 20 минут; 
2) на вопросы к докладчику (содокладчику), представителям уполномоченного органа и ответы на них - до 1 часа; 

3) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 минут на одно выступление, до 1 часа в целом на всех участников 

открытого обсуждения. 
8.10. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению открытого обсуждения, не вправе вмешиваться в ход 

публичных слушаний, прерывать их выкриками, аплодисментами. 

При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положением, участники открытого обсуждения, могут быть удалены из 
помещения, являющегося местом проведения открытого заседания. 

В случае возникновения на открытом обсуждении чрезвычайных обстоятельств, а также невозможности пресечения грубого 

нарушения порядка Председатель публичных слушаний объявляет перерыв. В этом случае открытое обсуждение считается прерванным на 
20 минут. 

8.11. По окончании открытого обсуждения Председатель публичных слушаний оглашает информацию о количестве поступивших 

предложений и замечаний. 
8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого обсуждения подписывается Председателем публичных слушаний 

и секретарем. 

 8.13. Открытое обсуждение проводится в будние дни с 15-00 до 19-00 часов, в выходные дни – с 10-00 до 18-00. 
Не допускается назначение открытого обсуждения на нерабочий праздничный день, а также день, непосредственно предшествующий 

нерабочему праздничному дню. 

8.14. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение зарегистрированным в установленном порядке участникам 
публичных слушаний или их представителям. 

8.15. Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных для демонстрации обсуждаемых 

проектов. Помещение должно обладать вместимостью, достаточной для размещения всех участников публичных слушаний. 
9. Документы общественных обсуждений или публичных слушаний 

9.1. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются итоговые документы общественных обсуждений 

или публичных слушаний и документы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 
Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, оформленные уполномоченным 

органом в установленном порядке. 

9.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается в течение 3 рабочих дней со дня окончания 

приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

9.3. В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаниях указывается: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата 
и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и 

замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

9.4. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных 

обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 
9.5. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 

рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 
9.6. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

9.7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается в течение 5 рабочих дней со 
дня окончания приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

9.8. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений или публичных слушаний подписывается Председателем 
публичных слушаний -председателем комиссии. 

9.9. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  128 | 230 

 
 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением 

на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и 

замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

9.10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в официальном 

печатном средстве массовой информации и размещению на официальном сайте. 
9.11. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, 

вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания. 
9.12. Администрация Шалинского сельсовета обеспечивает хранение итоговых документов общественных обсуждений или 

публичных слушаний и документов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в 

течение срока, установленного законодательством. 
10. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана 

Шалинского сельсовета, проекту о внесении изменений в генеральный план Шалинского сельсовета 

10.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана Шалинского 
сельсовета (далее - проект генерального плана), проекту о внесении изменений в генеральный план Шалинского сельсовета (далее - проект 

внесения изменений в генеральный план) принимается в течение десяти календарных дней со дня поступления проекта генерального плана, 

проекта о внесении изменений в генеральный план с приложением заключений и согласований, предусмотренных законодательством. 
10.2.  Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей Шалинского сельсовета 

о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не менее одного месяца 

и не более трех месяцев. 
10.3. При рассмотрении проекта генерального плана, разработанного применительно к части территории Шалинского сельсовета, 

проекта о внесении изменений в генеральный план Шалинского сельсовета в отношении части территории Шалинского сельсовета 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием жителей, а также правообладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах территории Шалинского сельсовета, в отношении которой осуществлялась 

подготовка проекта генерального плана, указанных изменений. 

10.4. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория Шалинского сельсовета может быть 

разделена на части. 

Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законом 
Красноярского края, исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения. 

10.5. Комиссия обеспечивает опубликование оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, а также 

материалы проекта генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный план. 
20. 11. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки Шалинского сельсовета, проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Шалинского сельсовета 
11.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

Шалинского сельсовета (далее - проект правил землепользования и застройки), проекту о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки Шалинского сельсовета (далее - проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки) принимается главой 

местного самоуправления Шалинского сельсовета не позднее чем через десять дней  со дня получения проекта правил землепользования и 

застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки с приложением заключений и согласований, 

предусмотренных действующим законодательством. 
11.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, 

проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования такого проекта. 
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный 

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более 

чем один месяц. 
11.3. При рассмотрении проекта правил землепользования и застройки, разработанного применительно к части территории 

Шалинского сельсовета, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении части территории Шалинского 

сельсовета публичные слушания проводятся с участием жителей, а также правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории Шалинского сельсовета, в отношении которой осуществлялась подготовка 

проекта правил землепользования и застройки, указанных изменений. 

11.4. Комиссия обеспечивает опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний в порядке, 
определенном главой 2 настоящего Положения. Вместе с указанным информационным сообщением опубликованию подлежит проект правил 

землепользования и застройки, проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

11.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, комиссия в течение всего периода организовывает экспозицию или экспозиции такого 

проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы: консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителем комиссии. 

11.6. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 
правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе Шалинского сельсовета. Обязательными приложениями к 

проекту правил землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 
12. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территорий, 

проектам межевания территорий 

12.1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, органами местного самоуправления Шалинского сельсовета, до их 

утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
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12.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не 

проводятся, если они подготовлены в отношении: 
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

12.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей Шалинского сельсовета об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 

одного месяца и более трех месяцев. 

12.4. Комиссия обеспечивает опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний, в порядке, 
определенном главой 2 настоящего Положения. 

Вместе с указанным информационным сообщением опубликованию подлежат материалы проекта планировки территории и (или) 

проекта межевания территории. 
12.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и (или) проекта межевания, администрация 

Шалинского сельсовета в течение всего периода организовывает экспозицию или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции 

должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 

осуществляется представителем комиссии. 

12.6. Комиссия направляет главе сельсовета, подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 
21. 13. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

13.1. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, принимается не 

позднее чем через четыре календарных дней после получения обращения заинтересованного лица. 

13.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства со дня оповещения жителей 

Шалинского сельсовета об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более одного месяца. 

13.3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

13.4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении таких 
разрешений с указанием причин принятого решения и направляет их главе Шалинского сельсовета. 

14. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту правил благоустройства территорий и изменений в них 
14.1 Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории 

сельсовета, а также по внесению в них изменений принимается главой сельсовета в течение десяти календарных дней со дня поступления 

проекта правил благоустройства, проекта о внесении изменений в правила благоустройства. 
14.2. Публичные слушания или общественные осуждения по проекту правил благоустройства территории сельсовета, а также по 

внесению в них изменений организует Администрация сельсовета в соответствии с положениями статьи 5.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, настоящего Положения, с жителями территории сельсовета. Оповещение жителей о публичных слушаниях или 
общественных осуждениях проводится в порядке, установленном настоящим Положением. 

14.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий со дня 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

14.4. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в Администрацию поселения свои 

предложения и замечания по проекту благоустройства территории поселения для включения их в протокол публичных слушаний или 
общественных обсуждений. 

14.5. После завершения публичных слушаний или общественных осуждений по проекту Правил благоустройства территории 

поселения, указанный проект Правил представляется главе администрации Шалинского сельсовета. Обязательными приложениями к проекту 
Правил благоустройства территории поселения являются протокол публичных слушаний или общественных обсуждений и заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 
Глава сельсовета                                                                                                                                                                       Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского 

сельского Совета депутатов                                                       А.В. Серостанова  
 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 
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21 ноября 2022 г.                                                                                                                            с. Шалинское                                                                                                                                    

№ 3-7р 
О принятии проекта решения о бюджете Шалинского сельсовета  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

 к рассмотрению и назначении публичных слушаний 
   В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Положением о бюджетном 

процессе Шалинского сельсовета, утвержденного решением Шалинского сельского Совета депутатов от 14 июня 2013 г. № 48-241р, ст. ст. 
9, 17 Устава Шалинского сельсовета, Постановляю: 

1. Принять на рассмотрение Совета депутатов представленный главой сельсовета,  проект бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годы, а также материалы и документы представляемые одновременно с ним и назначить публичные 

слушания 14 декабря 2022 г на 15-00 часов местного времени по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Манская, 30, кабинет главы администрации. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 5-ти человек: 

Янькова Т.П. - Глава сельсовета, председатель комиссии; 

Рогачева Е.И. - специалист 1 категории, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Орел Л.В. - главный специалист по финансово-экономическим вопросам и бухгалтерскому учету администрации Шалинского сельсовета; 

Серостанова А.В. - депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Толмачева Т.П. - депутат Шалинского сельского Совета депутатов. 

3. Утвердить Порядок публичных слушаний (Приложение 1). 

4. Предложения по проекту бюджета Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы принимаются в 

Администрации Шалинского сельсовета с 9-00 до 17-00 ч. местного времени по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Манская, 30. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости  

Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                             Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельскогоСовета депутатов                           А.В. Серостанова 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 РЕШЕНИЕ 

Проект 

«О бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4 Устава Шалинского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 
3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 19 459 917,34рублей; 

3.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 19 459 917,34рублей; 

3.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00рублей; 
3.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00рублей., согласно приложению 1 к 

настоящему Решению 

4. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 
4.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 17 387 246,25 рублей и на 2025 год в сумме 17 118 224,03рублей;  

4.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 17 387 246,25рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

423 283,75 руб. и на 2025 год в сумме 17 118 224,03 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 854 527,50 руб.;   
4.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей; 

4.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 

0,00 рублей., согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
5. Утвердить доходы бюджета сельсовета на 2023-2025 года согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 
2024- 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 
7. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов осуществляется реализация муниципальных программ за 

счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

8. Установить, что распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета сельсовета на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годы, согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

8. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 
2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 8 штатных единиц. 

9. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотаций: 

 
9.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального бюджета на 2023 год в сумме 6 733 994,00 рублей, на 

2024 год в сумме 5 387 195,00 рублей, на 2025 год в сумме 5 387 195,00рублей. 

9.2. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 
277 163,00 рублей, на 2024 год в сумме 221 731,00 рублей, на 2025 год в сумме 221 731,00рублей. 

10.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета: 

10.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий на 2023 год в сумме 27 674,03 рублей, на 2024 год в сумме 27 674,03 рублей, 2025 год в сумме 27 674,03 рублей; 

10.2.субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты на 2023 год в сумме 411 131,31 рублей, на 2024 год в сумме 428 222,22 рублей, 2025 год в сумме 0,00 рублей. 
10.3. прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 2023 год в сумме 4 841 155,00 рублей, на 

2024 год в сумме 3 872 924,00 рубля, 2025 год в сумме 3 872 924,00 рубля. 
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11. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
11.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2023 год 

в сумме 3 179 580,45 рублей, на 2024 год в сумме 3 179 580,45 рублей, 2025 год в сумме 3 179 580,45 рублей; 

11.2. расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2023 год в сумме 520 719,74 рублей, на 2024 год в сумме 

520 719,74 рублей, 2025 год в сумме 520 719,74 рублей; 

11.4. расходы на передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений на 2023 год в сумме 

1 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 000,00 рублей, 2025 год в сумме 1 000,00 рублей; 

12. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2023 год в сумме 20 000,00 
рублей, на 2024 год в сумме 20 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 20 000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается дорожный фонд на 2023 год в сумме 4 060 800,00 
рублей, на 2024 год в сумме 1 678 800,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 777 000,00 рублей. 

Расходование средств дорожного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

14. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 
На 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

            На 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб.  
15.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

15.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в 

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 
краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

15.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю. 
16.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости». 

Глава сельсовета                                                                                            Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельского 
Совета депутатов                                                                                            А.В. Серостанова 

Приложение № 1 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

(рублей) 

№ 
строки 

Код Наименование показателя 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 034 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 034 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 034 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджета -19 459 

917,34 

-17 387 

246,25 

-17 118 224,03 

4 034 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -19 459 

917,34 

-17 387 

246,25 

-17 118 224,03 

5 034 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

-19 459 

917,34 

-17 387 

246,25 

-17 118 224,03 

6 034 01 05 02 01 10 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

-19 459 
917,34 

-17 387 
246,25 

-17 118 224,03 

7 034 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

8 034 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

9 034 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

10 034 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

Приложение № 2 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
Ожидаемые доходы бюджета Шалинского сельсовета на 2023-2025 гг 

(рублях) 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, 

подвидов доходов, кодов 

классификации операций сектора 
государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов 

доходов 

2023 год 2024 год 2025 год 

к
о

д
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
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л
ем

ен
та

 

К
о

д
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о
д

в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

К
о

д
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
и

 

о
п

ер
ац

и
й

 

се
к
то

р
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 у

п
р
ав

л
ен

и
я,

 

о
тн

о
ся

щ
и

х
ся

 к
 

д
о

х
о

д
ам

 

б
ю

д
ж

ет
о
в
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

ДОХОДЫ 

7 168 

800,00  

7 449 

500,00  

7 608 

700,00  

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

ДОХОДЫ 

1 770 

600,00  

1 821 

700,00  

1 937 

700,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 770 

600,00  

1 821 

700,00  

1 937 

700,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 

1 750 
100,00  

1 780 
100,00  

1 895 
000,00  
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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 

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 
осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

500,00  10 600,00  10 700,00  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

20 000,00  31 000,00  32 000,00  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 587 
200,00  

1 678 
800,00  

1 777 
000,00  

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

1 587 

200,00  

1 678 

800,00  

1 777 

000,00  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

751 
800,00  

800 
900,00  

849 
900,00  

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

5 200,00  5 500,00  5 600,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

929 
400,00  

977 
300,00  

1 026 
200,00  

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-99 200,00  -104 

900,00  

-104 

700,00  

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

110 
000,00  

150 
000,00  

160 
000,00  

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

110 

000,00  

150 

000,00  

160 

000,00  

15 182 1 05 03 010 01 000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

110 
000,00  

150 
000,00  

160 
000,00  
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16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 149 

000,00  

2 270 

000,00  

2 170 

000,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц  

490 

000,00  

485 

000,00  

470 

000,00  

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

490 

000,00  

485 

000,00  

470 

000,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 659 
000,00  

1 785 
000,00  

1 700 
000,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 529 

000,00  

585 

000,00  

540 

000,00  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

529 
000,00  

585 
000,00  

540 
000,00  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 130 
000,00  

1 200 
000,00  

1 160 
000,00  

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

1 130 

000,00  

1 200 

000,00  

1 160 

000,00  

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

664 

100,00  

614 

000,00  

614 

000,00  

25 034 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 
сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

24 000,00  24 000,00  24 000,00  

26 034 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 
сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

24 000,00  24 000,00  24 000,00  

27 034 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 
сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

24 000,00  24 000,00  24 000,00  

28 034 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 

360 

000,00  

360 

000,00  

360 

000,00  

29 034 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

360 

000,00  

360 

000,00  

360 

000,00  

30 034 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

360 

000,00  

360 

000,00  

360 

000,00  

31 034 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 
имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 
муниципальных унитарных 

280 
100,00  

230 
000,00  

230 
000,00  
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предприятий, в том числе 

казенных) 

32 034 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 
исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

280 

100,00  

230 

000,00  

230 

000,00  

33 034 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений (за 
исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

280 
100,00  

230 
000,00  

230 
000,00  

34 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

659 

900,00  

685 

000,00  

770 

000,00  

35 034 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

19 900,00  25 000,00  25 000,00  

36 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

19 900,00  25 000,00  25 000,00  

37 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

19 900,00  25 000,00  25 000,00  

38 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 640 

000,00  

660 

000,00  

745 

000,00  

39 034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов 

640 

000,00  

660 

000,00  

745 

000,00  

40 034 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов 

640 

000,00  

660 

000,00  

745 

000,00  

41 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200 

000,00  

200 

000,00  

150 

000,00  

42 034 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 

(за исключением земельных 
участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

200 
000,00  

200 
000,00  

150 
000,00  

43 034 1 14 06 025 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 
(за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 
учреждений) 

200 

000,00  

200 

000,00  

150 

000,00  

44 034 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений) 

200 

000,00  

200 

000,00  

150 

000,00  

45 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

28 000,00  30 000,00  30 000,00  

46 034 1 16 02 000 00 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 
административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

28 000,00  30 000,00  30 000,00  

47 034 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

28 000,00  30 000,00  30 000,00  
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правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

48 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

12 291 

117,34  

9 937 

746,25  

9 509 

524,03  

49 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

12 291 

117,34  

9 937 

746,25  

9 509 

524,03  

50 034 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

7 011 
157,00  

5 608 
926,00  

5 608 
926,00  

51 034 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

7 011 

157,00  

5 608 

926,00  

5 608 

926,00  

52 034 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

7 011 
157,00  

5 608 
926,00  

5 608 
926,00  

53 034 2 02 30 000 00 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

438 

805,34  

455 

896,25  

27 674,03  

54 034 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты   

411 

131,31  

428 

222,22  

  

55 034 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

411 

131,31  

428 

222,22  

  

56 034 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации 

27 674,03  27 674,03  27 674,03  

57 034 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

27 674,03  27 674,03  27 674,03  

58 034 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках не 

программных мероприятий 

27 674,03  27 674,03  27 674,03  

59 034 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 841 
155,00  

3 872 
924,00  

3 872 
924,00  

60 034 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

4 841 

155,00  

3 872 

924,00  

3 872 

924,00  

61 034 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

4 841 

155,00  

3 872 

924,00  

3 872 

924,00  

62                 ВСЕГО ДОХОДОВ 19 459 

917,34  

17 387 

246,25  

17 118 

224,03  

Приложение № 3 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета   

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
(рублях) 

№ п/п Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 2023 

год 

Сумма на 2024 год Сумма на 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 396 854,25 7 333 187,25 7 338 137,25 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

4 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

0104 6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 
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исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

5 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Резервные фонды 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 411 131,31 428 222,22 0,00 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 411 131,31 428 222,22 0,00 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 24 958,00 24 958,00 24 958,00 

11 Гражданская оборона 0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

12 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 4 216 692,81 4 238 128,06 3 862 934,31 

16 Жилищное хозяйство 0501 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

17 Благоустройство 0503 3 600 973,07 3 687 408,32 3 312 214,57 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

19 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 268 394,45 3 179 580,45 3 179 580,45 

20 Культура 0801 2 790 944,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

22 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

23 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

26 ВСЕГО:   19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

Приложение № 4 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годы 

(рублях) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год 

Утвержденный 

план 2025 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация муниципального 

образования Шалинский 
сельсовет 

034       19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

034 0100     7 396 854,25 7 333 187,25 7 338 137,25 

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

034 0102     1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

4 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

034 0102 0000000000   1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

5 Субсидии бюджетам МО 034 0102 0900000000   1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

6 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0102 9990000000   1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 9990000000 100 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

8 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

034 0102 9990000000 120 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

9 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

034 0102 9990000130 100 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

10 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

034 0104     6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

11 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

034 0104 0000000000   6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

12 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 0100000000   6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

13 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 
муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 0110000000   6 154 628,55 6 079 628,55 6 079 628,55 

14 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 0110000000 100 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

15 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

034 0104 0110000000 120 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

16 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

034 0104 0110000150 100 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

17 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0104 0110000000 200 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

18 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0110000000 240 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0104 0110000150 200 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

20 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 0110000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

21 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

034 0104 0110000000 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 0110000150 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

23 Подпрограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

034 0104 0120000000   172 817,00 184 150,00 189 100,00 

24 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0120000000 200 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

25 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0120000000 240 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0120000150 200 172 817,00 184 150,00 189 100,00 
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27 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

034 0106     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

28 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

034 0106 0000000000   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

29 Субсидии бюджетам МО 034 0106 0900000000   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

30 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0106 9990000000   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

31 Межбюджетные трансферты 034 0106 9990000000 500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

32 Иные межбюджетные трансферты 034 0106 9990000000 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

33 Межбюджетные трансферты 034 0106 9990067330 500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

34 Резервные фонды 034 0111     20 000,00 20 000,00 20 000,00 

35 Резервные фонды 034 0111 0000000000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

36 Субсидии бюджетам МО 034 0111 0900000000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

37 Прочие непрограммные 
мероприятия 

034 0111 9990000000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

38 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 9990000000 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

39 Резервные средства 034 0111 9990000000 870 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

40 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 9990067370 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

41 Другие общегосударственные 
вопросы 

034 0113     27 674,03 27 674,03 27 674,03 

42 Другие общегосударственные 

вопросы 

034 0113 0000000000   27 674,03 27 674,03 27 674,03 

43 Субсидии бюджетам МО 034 0113 0900000000   27 674,03 27 674,03 27 674,03 

44 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0113 9990000000   27 674,03 27 674,03 27 674,03 

45 Иные бюджетные ассигнования 034 0113 9990000000 800 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

46 Резервные средства 034 0113 9990000000 870 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

47 Иные бюджетные ассигнования 034 0113 9990075140 800 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     411 131,31 428 222,22 0,00 

49 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

034 0203     411 131,31 428 222,22 0,00 

50 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

034 0203 0000000000   411 131,31 428 222,22 0,00 

51 Субсидии бюджетам МО 034 0203 0900000000   411 131,31 428 222,22 0,00 

52 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0203 9990000000   411 131,31 428 222,22 0,00 

53 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 9990000000 100 381 959,93 381 959,93 0,00 

54 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

034 0203 9990000000 120 381 959,93 381 959,93 0,00 

55 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 9990051180 100 381 959,93 381 959,93 0,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 9990000000 200 29 171,38 46 262,29 0,00 

57 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 9990000000 240 29 171,38 46 262,29 0,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 9990051180 200 29 171,38 46 262,29 0,00 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     24 958,00 24 958,00 24 958,00 

60 Гражданская оборона 034 0309     5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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61 Гражданская оборона 034 0309 0000000000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

62 Субсидии бюджетам МО 034 0309 0900000000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

63 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0309 9990000000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 9990000000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

65 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 9990000000 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 9990067380 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

67 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

034 0310     19 958,00 19 958,00 19 958,00 

68 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

034 0310 0000000000   19 958,00 19 958,00 19 958,00 

69 Субсидии бюджетам МО 034 0310 0900000000   19 958,00 19 958,00 19 958,00 

70 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0310 9990000000   19 958,00 19 958,00 19 958,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 9990000000 200 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

72 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 9990000000 240 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 99900S4120 200 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

034 0400     4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

75 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

034 0409     4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

76 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

034 0409 0000000000   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

77 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 0200000000   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

78 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на 

территории Шалинского 
сельсовета" 

034 0409 0230000000   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0409 0230000000 200 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

80 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 0230000000 240 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

81 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0409 0230067230 200 1 587 200,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

82 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0409 02300S5080 200 2 473 600,00 0,00 0,00 

83 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

034 0500     4 216 692,81 4 238 128,06 3 862 934,31 

84 Жилищное хозяйство 034 0501     95 000,00 30 000,00 30 000,00 

85 Жилищное хозяйство 034 0501 0000000000   95 000,00 30 000,00 30 000,00 

86 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0501 0200000000   95 000,00 30 000,00 30 000,00 

87 Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды Шалинского 

сельсовета" 

034 0501 0220000000   95 000,00 30 000,00 30 000,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 0220000000 200 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

89 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

034 0501 0220000000 240 95 000,00 30 000,00 30 000,00 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

90 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 0220061110 200 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

91 Благоустройство 034 0503     3 600 973,07 3 687 408,32 3 312 214,57 

92 Благоустройство 034 0503 0000000000   3 600 973,07 3 687 408,32 3 312 214,57 

93 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 0200000000   3 590 712,67 3 633 498,00 3 212 214,57 

94 Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" 

034 0503 0210000000   3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

95 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0210000000 200 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

96 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0210000000 240 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

97 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0210067210 200 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

98 Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды Шалинского 

сельсовета" 

034 0503 0220000000   457 695,08 442 000,00 480 000,00 

99 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0220000000 200 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

100 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0220000000 240 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0220067220 200 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

102 Субсидии бюджетам МО 034 0503 0900000000   10 260,40 53 910,32 100 000,00 

103 Прочие непрограммные 
мероприятия 

034 0503 9990000000   10 260,40 53 910,32 100 000,00 

104 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 9990000000 200 10 260,40 53 910,32 100 000,00 

105 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0503 9990000000 240 10 260,40 53 910,32 100 000,00 

106 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 9990067400 200 10 000,00 0,00 0,00 

107 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 99900S6410 200 260,40 53 910,32 100 000,00 

108 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

034 0505     520 719,74 520 719,74 520 719,74 

109 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

034 0505 0000000000   520 719,74 520 719,74 520 719,74 

110 Субсидии бюджетам МО 034 0505 0900000000   520 719,74 520 719,74 520 719,74 

111 Прочие непрограммные 
мероприятия 

034 0505 9990000000   520 719,74 520 719,74 520 719,74 

112 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990000000 500 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

113 Иные межбюджетные трансферты 034 0505 9990000000 540 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

114 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990067350 500 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

115 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

034 0800     3 268 394,45 3 179 580,45 3 179 580,45 

116 Культура 034 0801     2 790 944,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

117 Культура 034 0801 0000000000   2 790 944,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

118 Муниципальная программа 
"Развитие культуры Шалинского 

сельсовета" 

034 0801 0300000000   88 814,00 0,00 0,00 

119 Подпрограмма "Содержание 

сельского дома культуры" 

034 0801 0310000000   88 814,00 0,00 0,00 
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120 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0801 0310000000 200 88 814,00 0,00 0,00 

121 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0801 0310000000 240 88 814,00 0,00 0,00 

122 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0801 0310001680 200 88 814,00 0,00 0,00 

123 Субсидии бюджетам МО 034 0801 0900000000   2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

124 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0801 9990000000   2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

125 Межбюджетные трансферты 034 0801 9990000000 500 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

126 Иные межбюджетные трансферты 034 0801 9990000000 540 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

127 Межбюджетные трансферты 034 0801 999006434К 500 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

128 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

034 0804     477 449,91 477 449,91 477 449,91 

129 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

034 0804 0000000000   477 449,91 477 449,91 477 449,91 

130 Субсидии бюджетам МО 034 0804 0900000000   477 449,91 477 449,91 477 449,91 

131 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0804 9990000000   477 449,91 477 449,91 477 449,91 

132 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990000000 500 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

133 Иные межбюджетные трансферты 034 0804 9990000000 540 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

134 Межбюджетные трансферты 034 0804 999006434К 500 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

135 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     9 086,52 9 086,52 9 086,52 

136 Другие вопросы в области 
здравоохранения 

034 0909     9 086,52 9 086,52 9 086,52 

137 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

034 0909 0000000000   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

138 Субсидии бюджетам МО 034 0909 0900000000   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

139 Прочие непрограммные 
мероприятия 

034 0909 9990000000   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

140 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0909 9990000000 200 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

141 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0909 9990000000 240 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

142 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 99900S5550 200 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

143 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 72 000,00 72 000,00 

144 Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 72 000,00 72 000,00 

145 Пенсионное обеспечение 034 1001 0000000000   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

146 Субсидии бюджетам МО 034 1001 0900000000   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

147 Прочие непрограммные 
мероприятия 

034 1001 9990000000   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

148 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

034 1001 9990000000 300 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

149 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

034 1001 9990000000 310 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

150 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

034 1001 9990067430 300 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

151 ВСЕГО:         19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

Приложение № 5 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

    Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Шалинского сельсовета 
(рублях) 

№п/п Название муниципальной 

программы 

2023 год 2024 год 2025 год 

    

1 Управление муниципальным 

имуществом Шалинского 

сельсовета 

6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

2 Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета 

7 746 512,67 5 342 298,00 5 019 214,57 

3 Развитие культуры 

Шалинского сельсовета 

88 814,00 0,00 0,00 

Приложение № 6 
к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсоветана 2023 год 
плановый период 2024 и 2025 годы 
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(рублях) 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Утвержденный 

план 2022 год 

Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

0100000000     6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 
Шалинского сельсовета" 

0110000000     6 154 628,55 6 079 628,55 6 079 628,55 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110000000 100   4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

4 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0110000000 120   4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 120 0100 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

6 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000000 120 0104 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

7 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0110000150 100 0104 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

8 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000000 200   1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000000 240   1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 240 0100 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

11 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000000 240 0104 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

12 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0110000150 200 0104 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

13 Иные бюджетные ассигнования 0110000000 800   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000000 850   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 850 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

16 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0110000000 850 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

17 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 800 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

18 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0120000000     172 817,00 184 150,00 189 100,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000000 200   172 817,00 184 150,00 189 100,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000000 240   172 817,00 184 150,00 189 100,00 

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000000 240 0100 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

22 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000000 240 0104 172 817,00 184 150,00 189 100,00 
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23 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 200 0104 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

24 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

0200000000     7 746 512,67 5 342 298,00 5 019 214,57 

25 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в Шалинском сельсовете" 

0210000000     3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

26 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210000000 200   3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210000000 240   3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210000000 240 0500 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

29 Благоустройство 0210000000 240 0503 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

30 Благоустройство 0210067210 200 0503 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

31 Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды Шалинского сельсовета" 

0220000000     552 695,08 472 000,00 510 000,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220000000 200   552 695,08 472 000,00 510 000,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220000000 240   552 695,08 472 000,00 510 000,00 

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0220000000 240 0500 552 695,08 472 000,00 510 000,00 

35 Жилищное хозяйство 0220000000 240 0501 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

36 Жилищное хозяйство 0220061110 200 0501 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

37 Благоустройство 0220000000 240 0503 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

38 Благоустройство 0220067220 200 0503 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

39 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 
Шалинского сельсовета" 

0230000000     4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230000000 200   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230000000 240   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230000000 240 0400 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230000000 240 0409 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

44 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 1 587 200,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 2 473 600,00 0,00 0,00 

46 Муниципальная программа "Развитие 

культуры Шалинского сельсовета" 

0300000000     88 814,00 0,00 0,00 

47 Подпрограмма "Содержание сельского 

дома культуры" 

0310000000     88 814,00 0,00 0,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310000000 200   88 814,00 0,00 0,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310000000 240   88 814,00 0,00 0,00 

50 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310000000 240 0800 88 814,00 0,00 0,00 

51 Культура 0310000000 240 0801 88 814,00 0,00 0,00 

52 Культура 0310001680 200 0801 88 814,00 0,00 0,00 

53 Субсидии бюджетам МО 0900000000     5 297 145,12 5 357 885,95 4 975 753,41 

54 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 297 145,12 5 357 885,95 4 975 753,41 

55 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000000 100   1 402 694,60 1 402 694,60 1 020 734,67 

56 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9990000000 120   1 402 694,60 1 402 694,60 1 020 734,67 

57 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 120 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

58 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000000 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 
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59 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990000000 120 0200 381 959,93 381 959,93 0,00 

61 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990000000 120 0203 381 959,93 381 959,93 0,00 

62 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

9990051180 100 0203 381 959,93 381 959,93 0,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000000 200   73 476,30 134 217,13 134 044,52 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000000 240   73 476,30 134 217,13 134 044,52 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990000000 240 0200 29 171,38 46 262,29 0,00 

66 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990000000 240 0203 29 171,38 46 262,29 0,00 

67 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 200 0203 29 171,38 46 262,29 0,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990000000 240 0300 24 958,00 24 958,00 24 958,00 

69 Гражданская оборона 9990000000 240 0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

70 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

71 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990000000 240 0310 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

72 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 200 0310 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990000000 240 0500 10 260,40 53 910,32 100 000,00 

74 Благоустройство 9990000000 240 0503 10 260,40 53 910,32 100 000,00 

75 Благоустройство 9990067400 200 0503 10 000,00 0,00 0,00 

76 Благоустройство 99900S6410 200 0503 260,40 53 910,32 100 000,00 

77 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990000000 240 0900 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

78 Другие вопросы в области 
здравоохранения 

9990000000 240 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

79 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

99900S5550 200 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

80 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990000000 300   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

81 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

9990000000 310   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

82 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990000000 310 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

83 Пенсионное обеспечение 9990000000 310 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

84 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

85 Межбюджетные трансферты 9990000000 500   3 701 300,19 3 701 300,19 3 701 300,19 

86 Иные межбюджетные трансферты 9990000000 540   3 701 300,19 3 701 300,19 3 701 300,19 

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 540 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

88 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990000000 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

89 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990000000 540 0500 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

91 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990000000 540 0505 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

92 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 500 0505 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

93 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990000000 540 0800 3 179 580,45 3 179 580,45 3 179 580,45 

94 Культура 9990000000 540 0801 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

95 Культура 999006434К 500 0801 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

96 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990000000 540 0804 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

97 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006434К 500 0804 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

98 Иные бюджетные ассигнования 9990000000 800   47 674,03 47 674,03 47 674,03 

99 Резервные средства 9990000000 870   47 674,03 47 674,03 47 674,03 

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 870 0100 47 674,03 47 674,03 47 674,03 
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101 Резервные фонды 9990000000 870 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

102 Резервные фонды 9990067370 800 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

103 Другие общегосударственные вопросы 9990000000 870 0113 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

104 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 800 0113 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

105 ВСЕГО:       19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

 
 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

03.11.2022 г.                                    п.Орешное                                 № 2-4 

      О создании административной комиссии 

на территории Орешенского сельсовета 

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

Российской Федерации», во исполнении Закона Красноярского края от 23.04.2009 года  № 8-3168 «Об административных комиссиях в 

Красноярском крае», Законом Красноярского края № 7-2161 «Об административных правонарушениях», Уставом Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. . Утвердить состав административной комиссии в прежнем составе в количестве  

          пяти человек (приложение № 1) 

2. Возложить на членов административной комиссии полномочия составления протоколов об административных правонарушениях. 

3. Данное решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель  

Совета депутатов                                              О.В.Когер 

Глава сельсовета                                                В.Я. Коваленко 

 

Приложение № 1  

к Решению №  2-4  от  03.11.2022г. 

 

 

СОСТАВ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

на территории Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края 

Председатель комиссии – В.Я. Коваленко (глава сельсовета); 

Заместитель председателя –.Нейчева Н.Ю (директор Орешенской ОШ) 

Ответственный секретарь – Т.В. Коваленко (заведующая Орешенским СДК); 

Члены комиссии: 

Когер О.В.. (депутат Орешенского сельского Совета); 

Яриловец И.Д...-  общественный деятель 

   

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022г                   п. Орешное              №54 
 

"Об утверждении Порядка разработки, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ  
Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

ст. 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ,ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края  (далее – Порядок) (приложение). Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении местного бюджета Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края, начиная с бюджета на 2023 год 

(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов). 

 2. Специалистам  администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края в процессе разработки и 
реализации муниципальных программ Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края руководствоваться требованиями 

утвержденного Порядка. 

 3. Главному бухгалтеру Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края: 

 3.1. Обеспечить методическое руководство процессом разработки и реализации муниципальных программ Орешенского 

сельсовета Манского района Красноярского края . 
 3.2. Осуществлять контроль за соответствием муниципальных программ Орешенского сельсовета Манского района Красноярского 

края требованиям утвержденного Порядка. 

 4.При подготовке проектов местного бюджета руководствоваться утвержденным Порядком. 
       5. Оценку эффективности муниципальных программ за 2023 год провести в соответствии с настоящим Порядком. 

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Орешенского сельсовета                         В.Я.Коваленко 
Приложение  

к постановлению администрации 

Орешенского сельсовета Манского района 
 Красноярского края 

от 11.11.2022  №54  
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ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орешенского 

сельсовета Манского района Красноярского края (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации. 
1.2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей 

и решение задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности, отнесенной к 
полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального образования и/или исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий. 

Муниципальные программы Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края (проекты муниципальных программ) являются 
одним из документов, на которых основывается составление проектов бюджетов соответствующих муниципальных образований. 

1.3. Муниципальная программа может включать подпрограммы, содержащие, в том числе, отдельные мероприятия органов местного 

самоуправления Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края (далее - подпрограммы). Деление муниципальной программы 
на подпрограммы осуществляется, исходя из сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. 

1.4. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке: 

− муниципальная программа Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края-утвержденный постановлением 

администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края (далее – администрация) документ 
стратегического планирования, определяющий комплекс мероприятий, обоснованных и согласованных по ресурсам, 

срокам и исполнителям, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач; 

− подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, 

исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках 

муниципальной программы; 

− основные параметры муниципальной программы/подпрограммы - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные 

результаты, сроки реализации, объемы ресурсов муниципальной программы/подпрограммы; 

− проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (или ожидаемым) состоянием 

сферы реализации муниципальной программы; 

цель муниципальной программы/подпрограммы - желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы; 
задача муниципальной программы/подпрограммы - результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели 

(целей) муниципальной программы/подпрограммы; 

− мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс действий по решению соответствующей задачи; 

− основное мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс мероприятий, по составу определяемый 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы; 

− показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы - количественная характеристика цели, задачи, 

мероприятия; 

− конечный (ожидаемый) результат муниципальной программы/подпрограммы - количественная и/или качественная 

характеристика достижения цели муниципальной программы/подпрограммы и выгод от ее реализации; 

− риски реализации муниципальной программы/подпрограммы - вероятные явления, события, процессы, способные 

негативно повлиять на основные параметры муниципальной программы/подпрограммы; 

− ответственный исполнитель муниципальной программы – главный бухгалтер Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края, ответственный за разработку и реализацию программы 

− соисполнители муниципальной программы – специалисты администрации Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края муниципальные учреждения и предприятия, являющиеся соисполнителями реализации 

программы/подпрограммы; 

− участники муниципальной программы – специалисты  администрации Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края, муниципальные учреждения и предприятия, участвующие в реализации одного или нескольких 

основных мероприятий программы. 
1.5. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный период (от 3 до 6 лет) или на долгосрочный период (свыше 6 лет) и 

утверждается постановлением администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. В случае принятия бюджета 

муниципального образования только на очередной финансовый год, муниципальная программа может быть утверждена на краткосрочный 
период (от 1 года до 2 лет).  

Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической 

политики, определенных муниципальным правовым актом администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 
 

2. Требования к содержанию муниципальной программы, порядок принятия решения о разработке муниципальной программы 

 
2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из основных направлений деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования на соответствующий период. 
2.2. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме 

проекта постановления администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края . 

2.3. Муниципальная программа содержит: 
а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложения 1 к настоящему Порядку; 

б) характеристику текущего состояния с указанием основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития 

Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых 
(осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их 

ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое), основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы; 
в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и 

задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы; 
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г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере; 

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных 

показателей; 
е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных 

сведений; 

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 
муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов; 

з) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а 

также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными целевыми 
индикаторами муниципальной программы; 

и) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета Манского района, местного бюджета 

и прочих источников (с расшифровкой по главным распорядителям средств в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации 
муниципальной  программы). 

2.3. Муниципальная  программа может содержать: 

- в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы; 

- в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных корпораций, акционерных обществ с муниципальным участием, 

общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о 
прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы. 

2.4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны: 

- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы; 
- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной 

программы; 

- иметь количественное значение; 
- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.  

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы отражаются в приложении к муниципальной программе согласно форме 

(Приложение3). 
2.5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых 

удовлетворяют одному из следующих условий: 

- рассчитываются по методикам, принятым международными организациями; 
определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

- рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы. 

2.6. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с формой (Приложение 2). 
2.7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и 

осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 

Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются: 

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Орешенского 

сельсовета Манского района Красноярского края в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные 
сферы экономики Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края, включающие прямые (непосредственные) эффекты от 

реализации муниципальной программы и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Орешенского 

сельсовета Манского района Красноярского края; 

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие 

Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке. 

 
3. Основание и этапы разработки муниципальной программы 

 

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных 
программ утверждается постановлением администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края до 1 сентября года, 

предшествующего очередному финансовому году. 
3.2. Перечень муниципальных программ содержит: 

- наименования муниципальных программ; 

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ; 
-основные направления социально-экономического развития Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется постановлением администрации Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году, на основании предложений 
специалистов администрации. 

3.3. Решение о разработке муниципальной программы принимается при условии возможности и целесообразности устранения выявленных 

проблем программно-целевыми методами. 
3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме 

проекта постановления администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 

3.5. Ответственный исполнитель направляет проект постановления об утверждении муниципальной программы, согласованный всеми 
соисполнителями и участниками муниципальной программы, на согласование специалисту по бухгалтерскому учету администрации 

Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края.  

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных 
мероприятий (мероприятий) и(или) подпрограмм.  

В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к проекту прилагаются замечания соисполнителей. 

После согласования проект постановления администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края об утверждении 
муниципальной программы рассматривается в установленном порядке и визируется главой администрации  . 

Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края 

3.6. Ответственный исполнитель направляет согласованный в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Порядка проект постановления об 
утверждении муниципальной программы в Контрольно-счетную палату Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края для 

проведения финансово-экономической экспертизы проекта постановления. 

3.7. Ответственный исполнитель обеспечивает общественное обсуждение проекта муниципальной программы (изменений муниципальной 
программы).  

Ответственный исполнитель готовит согласованный в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Порядка проект постановления об 
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утверждении муниципальной программы для проведения общественного обсуждения. 

Проект муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте администрации Орешенского сельсовета Манского района 
Красноярского края на срок не менее 5 календарных дней.  

Ответственный исполнитель не менее чем за пять календарных дней до утверждения проекта постановления уведомляет о проведении 

общественных обсуждений. 
Уведомление должно содержать: 

− информация о сроках начала и окончания общественного обсуждения, о порядке направления замечаний и предложений по проекту 

муниципальной программы; 

− информация о датах, времени (сроке) и местах проведения очных общественных обсуждений; 

− информация о порядке ознакомления с поступившими замечаниями и предложениями по проекту муниципальной программы.  

− информация о порядке проведения и определения результатов общественного обсуждения. 

Общественное обсуждение  проекта муниципальной программы проводится ответственным исполнителем. Проект рекомендуется выносить 
на рассмотрение и обсуждение общественного совета (общественных советов), либо других общественных организаций, созданных при 

администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края (по принадлежности вопросов).  

Ответственный исполнитель осуществляет размещение на официальном сайте администрации Орешенского сельсовета Манского района 
Красноярского края  проекта муниципальной программы и уведомления.  

По итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы ответственным исполнителем оформляется итоговый документ 

(протокол) о результатах общественного обсуждения. В итоговом документе (протоколе) о результатах общественного обсуждения 
указываются место (в том числе информационный ресурс) и время (срок) проведения общественного обсуждения, задачи и субъекты 

общественного обсуждения (участвовавшие в общественном обсуждении), форма проведения общественного обсуждения, установленные 

при проведении общественного обсуждения факты и обстоятельства, предложения, рекомендации и выводы. К итоговому документу 
(протоколу) прилагаются иные документы, полученные при проведении общественного обсуждения. 

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, должны быть рассмотрены 

ответственным исполнителем не позднее чем через 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения. Информация о 

результатах рассмотрения замечаний и предложений к проекту размещается на официальном сайте администрации Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края в сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней после рассмотрения. 
Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 

3.8. Ответственный исполнитель не позднее, чем через два рабочих дня с момента утверждения постановления об утверждении 

муниципальной программы направляет главе сельсовета экземпляр постановления на бумажном носителе  
3.9. Ответственный исполнитель  направляет один экземпляр постановления об утверждении муниципальной программы в Контрольно-

счетную палату Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 

3.10. Ответственный исполнитель формирует и направляет уведомление для включения муниципальной программы в федеральный реестр 
документов стратегического планирования в соответствии с действующим законодательством.  

3.11. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития 

Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края на среднесрочный и долгосрочный период. 
3.12. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начинающиеся с очередного финансового года, утверждаются в срок до 1 

октября года, предшествующего очередному финансовому году.  

3.13. Изменения в ранее утверждённые муниципальные программы подлежат утверждению в течение финансового года. 
Внесение изменений в муниципальную программу путем изложения муниципальной программы в новой редакции не допускается. 

Структурная единица муниципальной программы может быть изложена в новой редакции только в случае внесения существенных 

изменений. 
3.14. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с  Решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 

его в силу. 

3.15. Внесение изменений в параметры муниципальной программы, относящиеся к завершившемуся финансовому году, за исключением 

приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете не допускается. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ 

 

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Орешенского сельсовета Манского 
района Красноярского края  осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края  (далее - бюджетные ассигнования), средств краевого и  районного бюджетов, иных источников. Распределение 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением совета депутатов о принятии 
бюджета Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края на очередной финансовый год и на плановый период. 

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения совета депутатов Орешенского 

сельсовета Манского района Красноярского края о внесении изменений бюджет Орешенского сельсовета Манского района Красноярского 
края в соответствии с Положением о бюджетном процессе. 

4.3. Финансирование подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, 

предусмотренных соответственно для подпрограмм. 
4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края, 

регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований. 
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

 
5. Мониторинг, контроль и оценка эффективности 

реализации муниципальных программ 

 
5.1. Реализация мероприятий муниципальной программы (и подпрограммы) осуществляется в соответствии с планом мероприятий 

муниципальной программы (приложение 2) содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий 

муниципальной программы с указанием сроков, ожидаемых результатов, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из 
других источников. 

Реализация мероприятий муниципальных программ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их 
реализацию решением Совета депутатов Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края на соответствующий финансовый 

год и плановый период и не превышающих объемов финансирования, предусмотренных в муниципальных программах, за исключением 

случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217Бюджетного кодекса Российской Федерации 

реализация мероприятий муниципальных программ  осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их 

consultantplus://offline/ref=7731FAC2DE9E6A6CD313741421F8C36B993689318CBCFA91186BDF8D989B90689E19B718165DV5z0N
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реализацию сводной бюджетной росписью. 

5.2. Координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальных программ по реализации муниципальных программ 
осуществляет ответственный исполнитель. 

5.3. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель осуществляет мониторинг реализации 

муниципальных программ. 
Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ осуществляется главным бухгалтером  

администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края в порядке, установленном администрацией Орешенского 

сельсовета Манского района Красноярского краяа (далее администрация). 
5.4. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля, указанного в пункте 5.3настоящего Порядка, ответственный исполнитель 

разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на текущий финансовый год (Приложение 4). Детальный 

план-график реализации муниципальной программы содержит перечень мероприятий и контрольных событий муниципальной программы с 
детализацией мероприятий муниципальных программ, подлежащих выполнению в текущем финансовом году. 

5.5. Детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный ответственным исполнителем, представляется на 

согласование специалисту по бухгалтерскому учету администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 
Согласованный детальный план-график утверждается постановлением администрации Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края в течение 1 месяца с момента принятия Решения о бюджете на текущий финансовый год.  

Внесение изменений в детальный план-график осуществляется в случае внесения изменений в муниципальные программы не позднее 15 
рабочий дней после утверждения администрацией указанных изменений. 

5.6. Ответственный исполнитель направляет специалисту по бухгалтерскому учету администрации Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края экземпляр постановления об утверждении детального плана-графика, либо постановления о внесении изменений в 
детальный план-график. 

5.7. Ответственный исполнитель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ по форме согласно Приложению 5 с пояснительной 
запиской, содержащей конкретные результаты, достигнутые за отчетный период и перечень мероприятий, выполненных и не выполненных 

(с указанием причин) в установленные сроки. Ответственный исполнитель представляет иные сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации муниципальных программ. 
Ответственный исполнитель  в срок до 28 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главе администрации сводную информацию 

о результатах мониторинга реализации муниципальных программ. 

5.8. Специалист по бухгалтерскому учету представляет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных 
программ в части их финансового обеспечения по форме согласно Приложению 8. 

5.9. Ответственный исполнитель на основании информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальных программ, 

разрабатывает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет). Годовой отчет 
согласовывается с главой администрации до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет предоставляется в соответствии с формами (Приложение 5, 6, 7) и пояснительной запиской, которая содержит: 

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ; 
- информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу; 

- информацию о выполнении плана-графика за соответствующий период; 

- иную информацию. 
5.10. Специалист по бухгалтерскому учету до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет информацию об израсходованных за 

отчетный период бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальных программ в целом и по каждой муниципальной программе и 

подпрограммам по форме согласно Приложению 8. 

5.11. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на совете 

депутатов Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 

5.12. Ответственный исполнитель ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе администрации 
сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в целях анализа результатов выполнения муниципальных 

программ по следующим критериям:  
- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период; 

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный 
год; 

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ; 

- оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ; 
- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращении 

(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется за прошедший год в целом по муниципальным программ, 
подпрограммам и отдельным мероприятиям в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

утверждаемым администрацией Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 

5.13. Ответственный исполнитель  размещает Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
на официальном сайте администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края в сети Интернет не позднее 15 марта 

года, следующего за отчетным. 

5.14. По результатам мониторинга и (или) оценки эффективности муниципальной программы администрацией Орешенского сельсовета 
Манского района Красноярского края, может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного 

финансового года ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ. 
 

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителя и участников  

при разработке и реализации муниципальных программ 

 

6.1. Ответственный исполнитель: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей и участников в процессе ее разработки и 
внесения проекта постановления об утверждении муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет 

ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее 
реализации; 

- представляет по запросам специалиста по бухгалтерскому учету администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского 
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края сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной  программы; 

- проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы; 
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и 

подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы; 

- рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме подпрограммы; 
- подготавливает годовой отчет. 

6.2. Соисполнители: 

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующих подпрограмм муниципальной программы; 
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также 

отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; 

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы 
и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. 

6.3. Участники муниципальной программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции; 
- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части 

мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие; 

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; 

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

муниципальной программы и подготовки годового отчета. 
 

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 
7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно с ответственным исполнителем в соответствии с 

пунктом 5.12. Порядка. 

7.2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и 
эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

7.3. Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка 

эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав. 
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий 

(подпрограмм). 

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа 
реализации мероприятий (подпрограмм). 

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих 

целевых показателей. 
7.4. Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам: 

 

,где 

 

 - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 

 - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.  

 

Соотношение рассчитывается по формуле: 
 

  
- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 

 - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 

 - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 - плановый результат целевого значения показателя; 

 - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму).  

Сумма весовых значений показателей программы (подпрограммы) должно быть равным 1: 

 
∑Мn=1 

 

Если в муниципальной программе (подпрограмме) не установлено весовое значение показателя (коэффициент значимости показателя), то 

вес показателя рассчитывается по формуле: 

 ,где 

 

 - общее число показателей, характеризующих выполнение программы (подпрограммы). 
 

7.5. Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий 

(подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм). 
Эффективность мероприятий программы (подпрограмм) определяется по индексу эффективности. 

 

Ip=∑ (Mn×S )

Ip

S

Rф

Rп

Mn

N

S = Rф / Rп 

S = Rп / Rф 

Мn = 
1 

N 
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Индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) определяется по формуле: 

 

 ,где 

 

 - индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы); 

 - объем фактического совокупного финансирования мероприятий программы (подпрограммы); 

 - индекс результативности мероприятий программы (подпрограммы); 

 - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий программы (подпрограмм). 

 

7.6. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы 
(подпрограмм): 

 

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) 
0,9 ≤ Iэ ≤ 1, то качественная оценка программы (подпрограмм): высокий уровень эффективности. 

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) 

0,8 ≤ Iэ < 0,9, то качественная оценка программы (подпрограмм): запланированный уровень эффективности. 
 

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) 

0,7 ≤ Iэ < 0,8, то качественная оценка программы (подпрограмм): удовлетворительный уровень эффективности. 

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) 

Iэ < 0,7, то качественная оценка программы (подпрограмм): уровень эффективности неудовлетворительный. 

 
7.7. Муниципальной программой может быть предусмотрена иная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Iэ= (Vф× Ip ) /Vп

Iэ

Vф

Ip

Vп
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Приложение 1 

к Порядку 
 

(Форма) 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы ______________________________________ 

(наименование муниципального образования)   
_____________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Полное наименование  

Ответственный исполнитель        

муниципальной программы 

 

Соисполнители муниципальной   

программы 

 

Участники муниципальной  

программы 

 

Подпрограммы муниципальной   

программы 

 

Цели муниципальной  программы  

Задачи муниципальной программы  

Этапы и сроки реализации         

муниципальной программы 

 

Объемы бюджетных ассигнований    

муниципальной программы 

 

Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

 

 

 
Приложение 2 

к Порядку 

(Форма) 
 

План 

мероприятий муниципальной программы 

______________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Наименован
ие 

мероприятия 

Срок 
финансирован

ия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в 

действующих ценах года реализации мероприятия) 

Индикато

ры 

реализаци

и 
(целевые 

задания) 

Главный 

распорядите
ль 

бюджетных 

средств 

Распорядите

ль 

(получатель

) 

бюджетных 

средств 
Исполнител

и 

мероприяти
й 

всег
о 

в том числе 

Бюджет 
поселен

ия 

 

Краево

й 

бюдже
т 

федеральн

ый бюджет 

прочие 
источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 ____________________ 

1.1. 20__ 
20__ 

20__ 

         

1.2. 20__ 

20__ 
20__ 

         

Всего по 

подпрограмм
е 1 

          

в том числе 

по годам 

реализации 

20__ 

20__ 

20__ 

         

Подпрограмма 2 ____________________ 

2.1. 20__ 

20__ 
20__ 

         

2.2. 20__ 

20__ 

20__ 

         

Всего по 

подпрограмм

е 2 

          

в том числе 
по годам 

20__ 
20__ 
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реализации 20__ 

ИТОГО ПО 

ПРОГРАМ

МЕ 

          

в том числе 

по годам 

реализации 

20__ 

20__ 

20__ 

         

 

     Приложение 3 

к Порядку 
 

 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы 

_________________________________________________ 
 

№ 
Наименование 

показателя 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

 отчетный 

год 

текущий 

год 
(оценка) 

первый год 

реализации 

второй год 

реализации 

третий год 

реализации 
…. ….. …. 

последний 

год 
реализации 

Подпрограмма 1 «___________________» 

1.1.            

1.2.            

Подпрограмма 2 «_____________________» 

2.1.            

2.2.            

 
Приложение 4  

к Порядку 

 
Детальный план-график реализации  

муниципальной программы _________________________ 

на 20__ год 
 

N 

п/п 

Наименовани

е 

подпрограмм
ы 

муниципальн

ой 

программы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны

й 
исполнитель, 

соисполнител

ь, участник 

Срок 
реализации 

мероприятия 

в 
соответствии 

с 

муниципальн
ой 

программой 

Ожидаемы
й результат 

реализации 

мероприят

ия в 20____ 

году 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Всего 

предусмотре

но 
программой 

на весь 

период 
реализации 

в том числе на 20___ год 

Всег

о на 

20__ 
год 

в том числе поквартально  

1 
кварта

л 

2 
кварта

л  

3 
кварта

л 

4 
кварта

л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подпрограмма 1. "__________________" 

1.1
. 

          

1.2

. 

          

           

Всего по подпрограмме 1       

подпрограмма 2. "__________________" 

2.1

. 

          

2.2
. 

          

Всего по подпрограмме 2       

           

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ       

 

Приложение 5 

к Порядку 
 

 

Отчет 

о реализации мероприятий муниципальной программы  

 за   квартал   года (нарастающим итогом)   

 
(тыс.руб.)        

Наименовани

е 

Соисполнит

ель/участни

Объем финансирования 

План на ____________ год 

Объем финансирования 

Факт за ____ квартал 

Выполнено на отчетную 

дату (нарастающим 

Резуль

тат 

Испол

нени
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подпрограмм

ы/мероприяти

й программы 

(подпрограмм

ы) 

к 

мероприяти

я 

итогом), тыс. руб. выпо

лнени

я / 

причи

ны не 

выпо
лнени

я 

е, % 

Вс

ег

о 

В том числе: 

Вс

ег

о 

В том числе: 

 

В том числе: 

 

Федера

льный 
бюдже

т 

Краево

йбюдже

т 

Мес
тны

й 

бюд
жет 

  

Федер
альны

й 

бюдже
т 

Краево

йбюдже

т 

Ме

ст 
ны

й 

бю
дже

т 

Пр

очи

е 

Федера

льный 
бюдже

т 

Крае
вой 

Мес
т 

ный 

бюд
жет 

Пр

очи

е 

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

14 15 16 17 18 19 

Подпрограмма 1 __________________________  

1.1.                   

1.2.                   

Всего по подпрограмме 1                  

Подпрограмма 2 ___________________________  

2.1.                   

2.2                   

Всего по подпрограмме 2                  

Итого по программе                  

 

Ответственный исполнитель ___________________ /ФИО/ 
     подпись 

 
Примечание. 

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12,17) указываются внебюджетные средства. 

2. В графе 18 мероприятие считается выполненным, если выполнение (графа 13) составляет не менее 95% от планируемого объема 
финансового обеспечения (графа 3) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% 

запланированных результатов мероприятия. В этом случае в графе 18 указывается "мероприятие выполнено". 

В случае, если выполнение (графа 13) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (графа 3) в связи с экономией по 
результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также 

считается выполненным, при этом в графе 18 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма 

экономии в тыс. рублей)". 
3. В графах 9, 10,12 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. В графе 11 

указывается сумма денежных средств местного бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на 

соответствующую дату. 
4. В графах 3-7 указывается объем средств, предусмотренных муниципальной программой по состоянию на дату отчета. 

5. В графах 13-17 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с 

платежными документами на перечисление денежных средств) по состоянию на дату отчета. 
6. В графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 13/гр.3). В случае, если значение графы 3 равно нулю, то в графе 19 указывается 

процентное соотношение (гр. 8/гр. 13) 

7. В случае, если показатели граф 3-7 не соответствуют показателям граф 8-12 в графе 18 указывается причина расхождения (несоответствия). 

 

Приложение 6 
к Порядку 

 

 

Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы  

__________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 
 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей муниципальной программы 

(подпрограммы) Обоснование 

отклонений значений 
показателя 

(индикатора) 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

План Факт % к 
предшествующему 

году 

% к 
плану 

Подпрограмма 1 

Показатель 1        

Показатель 2        

        

Подпрограмма 2 

Показатель 3        

Показатель 4        

        

 

Ответственный исполнитель ___________________ /ФИО/ 

     подпись 
Приложение 7 

к Порядку 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

____________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

 
 

 

 
 

Ответственный исполнитель ___________________ /ФИО/ 

     подпись 
 

   

Приложение 8 

к Порядку 
 

  
Отчет о расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ за _______квартал 20__г. 

(нарастающим итогом) 

тыс.руб. 
   

    

КЦСР Наименование 
Ассигнования текущий 

период (сумма) 

Всего выбытий текущий 

период (сумма) 

  Муниципальная программа ____________     

  Подпрограмма  ________     

  …     

  Муниципальная программа ____________     

  Подпрограмма  ________     

  …     

Итого       

    

    

Специалист администрации- главный бухгалтер 

 

_____________ 

Исполнитель    

тел.    
    

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022г                                    п. Орешное                                       № 55                           

Об утверждении перечня муниципальных программ  

администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 

           В соответствии с Постановлением администрация Орешенского сельсовета Манского района от 11.11.2022г. № 54 «Об утверждении 

Порядка  разработки и реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского 

района», руководствуясь ст. 19 Устава Орешенского сельсовета Манского района, администрация Орешенского сельсовета Манского 
района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Утвердить перечень муниципальных программ Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края согласно 

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

Глава сельсовета                                                 В.Я. Коваленко 

Приложение к Постановлению администрации Орешенского сельсовета Манского района  От 14.11.2022 г          №  55 
Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Администрации Орешенского сельсовета Манского района. 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы   

Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Подпрограммы и отдельные мероприятия 

муниципальной программы  

1 2 3 4 5 

1. 
«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрация 
Орешенского 

сельсовета 

 
1.Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия.  

2.Содержание объектов муниципальной собственности. 
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Орешенского 

сельсовета» 

2. 

«Благоустройство 

населенных пунктов 

Орешенского 

сельсовета» 

Администрация 

Орешенского 
сельсовета 

 

1.Энергосбережение и повышение  энергетической 

эффективности  

 

2.Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

3 

«Защита населения и 
территории 

Орешенского 

сельсовета от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 
характера» 

Администрация 

Орешекнского 

сельсовета 

 

  

1. Обеспечение предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных ситуациях. 

 2. Содержание пожарного поста 

4 

 «Профилактика  

терроризма  и   
экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации 
последствий 

проявления 

терроризма и 
экстремизма на 

территории 

Орешенского 
сельсовета», (далее - 

Программа) 

Администрация 

Орешекнского 

сельсовета 

  

() - состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной программы 

() – набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть дополнены в рамках подготовки проекта 

муниципальной Программы 

 
Глава администрации Орешенского сельсовета                                          В.Я.Коваленко  

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022г                                    п. Орешное                                          № 56 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета»   

на 2023 – 2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Орешенского сельсовета, Постановлением администрация 

Орешенского сельсовета Манского района от 11.11.2022г. № 54  «Об утверждении Порядка  разработки и реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского района»                      ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

 1.Утвердить  муниципальную  программу «Управление муниципальным имуществом  Орешенского сельсовета на 2023 –2025 годы», 

согласно приложения. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   « Ведомости  Манского района ». 

3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 Глава сельсовета                                       В.Я. Коваленко 
Приложение №1 к Постановлению 

От .14.11.2022 г  №56 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом  Орешенского сельсовета» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета Манского 

района» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Орешенского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.              
№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  
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Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Орешенкого сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Орешенского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на 
территории администрации Орешенского сельсовета политики  имущественных 

отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 11193,4 

 тыс. рублей, в том числе:           
2023 год  - 4398,7тыс. рублей;        

2024 год  - 3491,5 тыс.рублей;        

2025 год  - 3303,2 тыс.рублей 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

 

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

целей социально-экономического развития Орешенского сельсовета.  

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

высокого результата при снижении расходов.  

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности 

бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем 

финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  
Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение бюджетных 

нарушений. 

 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета» является многоцелевой. 
Основные цели: 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Орешенского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью администрации Орешенского сельсовета.  
Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

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

сельсовета; 

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

экономического развития Орешенского сельсовета. 
 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2023 года по 2025 год. 
5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Орешенского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –11193,4 тыс. рублей, в том числе: 
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2023 год  - 4398,7 тыс. рублей;        

2024 год  - 3491,5тыс рублей 
2025 год  - 3303,2тыс.рублей 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета»: 
 Подпрограммы: 

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

-обеспечение деятельности аппарата администрации Орешенского сельсовета, 
2. «Содержание объектов муниципальной собственности»,  

включает в себя следующие мероприятия: 

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

Глава Орешенского сельсовета                                 В.Я. Коваленко 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

14.11.2022г                                    п. Орешное                                       №  57 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Благоустройство территории  Орешенского сельсовета 

на 2023 – 2025 годы» 

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

Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Орешенского сельсовета, Постановлением администрация 

Орешенского сельсовета Манского района от 11.11.2022г. №54  «Об утверждении Порядка  разработки и реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского района». 

 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить  муниципальную  программу «Благоустройство территории  Орешенского сельсовета на 2023 –2025 годы», согласно 

приложения. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   

«  Ведомости Манского района ». 

4. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 
 Глава сельсовета                                           В.Я. Коваленко 

Приложение № 1к Постановлению  

№ 57от 214.11.2022  г. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Орешенского сельсовета 

 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№ 2 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Орешенского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Орешенского о сельсовета 

Цели и задачи программы;  1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 
 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 
4. Улучшение экологической обстановки на территории Орешенского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 
7.Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог   общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

15. Снижение расхода Электроэнергии 
16. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

17. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

18. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Орешенского сельсовета 
реализуется в течение 2023 – 2025гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

3203,9 0 0 3203,9 

2023 год 1567 0 0 1567 

2024 год 806 0 0 806 

2025 год 830,9 0 0 830,9 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 
проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в 

быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление не 
возобновляемых энергетических ресурсов. 
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 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Орешенского сельсовета 

 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование  Орешенский сельсовет включает в себя два населенных пункта: п. Орешное, п. Пимия.  

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 
населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 19,48км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие 

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

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

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

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

методами. 

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

населенных пунктов и на территориях. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким 
образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных 

пунктов муниципального образования. 

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

составляет 531 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы 

должен быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 
населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

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

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни 

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

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

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

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

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

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

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

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

сельского поселения. 

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

поселения; 

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

         Сроки реализации Программы.  2023-2025 год. 

 
3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 
         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 
         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

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

         В течение 2023 – 2025 годов необходимо организовать и провести: 
         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений, местных жителей; 
          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

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

         Общий объем финансирования Программы составляет  3203,9 тыс. рублей.  

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

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 
утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Орешенского сельсовета. 

 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

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

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация 
Орешенского сельсовета с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского 

поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Орешенского сельсовета. 
 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 
-  улучшение состояния территории Орешенского сельсовета; 

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

сельского поселения; 
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Орешенского сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 
- процент привлечения населения Орешенского сельсовета образования к работам по благоустройству; 

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

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

Глава Орешенского сельсовета   В.Я. Коваленко 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022г                                    п. Орешное                                          №  58 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

на 2023 – 2025 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Орешенского сельсовета, Постановлением администрация 

Орешенского сельсовета Манского района от 11.11.2022г. №54 «Об утверждении Порядка  разработки и реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского района». 
                         ПОСТАНОВЛЯЮ 

       1.Утвердить  муниципальную  программу «  Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного  характера  на 2023 –2025годы», согласно приложения. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене « Ведомости Манского района ». 

4. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 Глава сельсовета                                       В.Я. Коваленко 
Приложение к постановлению 

 №58 от   14.11.2022г 
Муниципальная программа Орешенского сельсовета  

 

«Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

  

   1. Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера» 
 

 

 

Наименование муниципальной 
программы 

 

«Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

 (далее – программа) 

 
Основание для разработки 

программы 

 
Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

 

 

Ответственный исполнитель 
программы 

 

 Администрация Орешенского сельсовета 

 

Мероприятия     

 

Мероприятия:  
3. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях. 

 2. Содержание пожарного поста 
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Цель программы 

 

Создание эффективной системы защиты населения      и территорий сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

 

Задачи программы 

 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Орешенского сельсовета. 

 

2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и 
чрезвычайные ситуации, повышение уровня координации и организации взаимодействия между 

органами управления, силами районного звена ТП РСЧС  

 
 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2023 - 2025 годы 

 
Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

программы  

   
Развитие связи и охват населения территории сельсовета возможностью получения сигналов 

оповещения о чрезвычайных ситуациях,  и пожарах;  

создание,  резерва материально-технических, продовольственных и медицинских ресурсов, средств 
индивидуальной защиты, средств РХБЗ для ликвидации ЧС; Содержание  гидротехнических 

сооружений 

 

Ресурсное обеспечение 

программы  

Всего 394тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам:  

2023 год – 203тыс. рублей; 

2024 год –  95,5тыс. рублей; 
 2025 год – 95,5 тыс. рублей  

 

2. Характеристика текущего состояния защиты населения  на территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера, обеспечения безопасности населения  

 

Территория поселения подвержена следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного 
характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 
наводнений и паводков; 

Органом  местного самоуправления в целях решения задач в области ГО и ЧС в соответствии с полномочиями создают и содержат 

запасы материально-технических, медицинских, индивидуальной защиты и иных средств. 
 

3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты 

населения                      на территории Орешенского сельсовета  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения безопасности населения . 

  

 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения             на территории сельсовета  от ЧС являются: 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера    и различного рода происшествия; 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах ; 

 организация проведения мероприятий по ГО; 
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 

ЧС природного             и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 
обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО,         а также для защиты населения и территорий от ЧС в 

состоянии постоянной готовности; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально-технических 
и иных средств; 

обеспечение сбора и обмена информацией  в установленном порядке       в области защиты населения на территории Орешенского 

сельсовета от ЧС объектового и муниципального характера; 
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС объектового и муниципального 

характера; 

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, 
мониторинга, связи и оперативного реагирования. 

повышение качества и эффективности командно-штабных                         и комплексных учений гражданской обороны, штабных и 

объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны; 
информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях           и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,          а также пропаганда в области 

гражданской обороны, защиты населения            и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

 Целью программы  является создание эффективной системы защиты населения на территории сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного      и техногенного характера. 
 Задачи программы: 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Орешенского 

сельсовета. 
2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и чрезвычайные ситуации, повышение уровня 

координации и организации взаимодействия между органами местного самоуправления и района эвена ТП РСЧС. 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   и различного рода происшествия; 
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально -технических 

и иных средств; 
          содержание пожарного поста 

          содержание гидротехнических сооружений 
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4. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации                       

и ожидаемых результатов 
 

1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим краевым законодательством в рамках следующих 

мероприятий: 
1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях (далее - мероприятие 1 ); 

2. Содержание пожарного поста.(далее – мероприятие 2). 

3. Хорошее состояние гидротехнических сооружений 
4. Задачи программы: 

     Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Орешенского 

сельсовета. 
     Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и чрезвычайные ситуации, повышение уровня 

координации и организации взаимодействия между органами управления, силами районного звена ТП РСЧС 

 
 

5. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы 

 
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям приведена в приложении № 1  к программе. 

 

Государственная программа реализуется в рамках подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий. 
 

10. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников 

финансирования 
 

 Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 394тыс. рублей из местного бюджета ,в том числе 

2023 год –203 тыс. рублей; 
2024 год –  95,5 тыс. рублей; 

 2025 год – 95,5 тыс. рублей  

В приложениях № 1 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям программы. 
Глава Орешенского  сельсовета                                   В.Я. Коваленко 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022г                                    п. Орешное                                          № 59 

Об утверждении  муниципальной программы 

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

экстремизма на территории Орешенского сельсовета»  

на 2023 – 2025 годы» 

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

Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Орешенского сельсовета, Постановлением администрация 

Орешенского сельсовета Манского района от 11.11.2018г. №54  «Об утверждении Порядка  разработки и реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского района». 

 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 

       1.Утвердить  муниципальную  программу «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Орешенского сельсовета»  на 2023 –2025годы», согласно приложения №1, 
№2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене « Ведомости Манского района ». 

5. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 
 Глава сельсовета                                       В.Я. Коваленко 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Орешенского сельсовета 
от 14.11.2022г №59  

Паспорт муниципальной программы  

 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Орешенского сельсовета ». 
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Наименовани

е 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Орешенского сельсовета», (далее - Программа) 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    

2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии экстремистской  деятельности», 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик 

Программы 

администрация  Орешенского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

администрация  Орешенского сельсовета 

Цели и 

задачи 

Программы 

цель Программы:  
 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 
религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека.   

Основные задачи Программы:     
- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 
- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  общественных 

объединений,  для  обеспечения  максимальной эффективности деятельности  по  профилактике  проявлений терроризма и 
экстремизма;  

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера 

Важнейшие 

оценочные 

показатели 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и техническая 

оснащенность объектов социальной сферы, 

образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  совершен
ствование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

2023-2025 гг 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация Орешенского сельсовета, МБУК «Орешенского СК», МБОУ СОШ п. Орешное 
  

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

Всего за период реализации программы – 3000,00. руб. в том числе по годам реализации программы: 

2023г.  -  1000,00. руб. 

2024г.  -  1000,00. Руб 

2025г.  -  1000,00. руб 

Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

бюджета сельского поселения, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории сельского поселения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории 

сельского поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и 
объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об 

активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм все 
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больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, 
культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры 

являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана 
необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 
воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня 

антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
Программа будет осуществлена в течение 2023-2025 годов  

3.  Программные мероприятия Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма:  

 

− информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

−организационно-технические мероприятия;  

− усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

а). Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму  

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

− циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного 

здоровья в обществе, межнациональных отношений; 

− реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

− организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  

б) Организационно-технические мероприятия  

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

− оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения;  

− формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

− организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

− выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц;  

− вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

− проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

− проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

− организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

− организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2023год 2024 год 2025 год Всего 

Бюджет администрации 
Орешенского сельсовета 

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

Итого: 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

С учетом возможностей бюджета Орешенского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 
разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 
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Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Орешенского сельсовета. Ответственными за 
выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 

ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 
бюджета поселения. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Орешенского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 
пребыванием граждан. 

7. Основные мероприятия Программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Орешенского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования,  руб 

Всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информировать жителей  о порядке 
действий при угрозе возникновения 

террористических актов, посредством 

размещения информации в 
муниципальных средствах массовой 

информации 

администрация сельского поселения 

  

2023-2025  за счет средств 
бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

2 Организовать подготовку проектов, 

изготовление, приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и рекомендаций  для 

учреждений, предприятий, организаций, 

расположенных на 
территории   сельского поселения по 

антитеррористической тематике 

администрация 

сельского поселения 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 
поселения 

3000 1000 1000 1000 

3 Обеспечить подготовку и размещение в 

местах массового пребывания граждан 
информационных материалов о 

действиях в случае возникновения угроз 

террористического характера, а также 
размещение соответствующей информа-

ции на стендах 

администрация Орешенского 

сельсовета, МБУК «Орешенский СК,  
МБОУ СОШ  п.Орешное 

 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 
поселения 

- - - - 

4 Проведение обучающего семинара по 

антитеррористической безопасности для 

организаторов летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

5 Запрашивать и получать в 

установленном порядке необходимые 
материалы и информацию в 

территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти, 
исполнительных органов 

государственной 

власти   правоохранительных органов, 
общественных объединений, 

организаций и должностных лиц 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 
поселения 

- - - - 

6 Проводить проверки действенности 

охранных мер на жизненно важных 

объектах   использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные материалы и 
сильнодействующие отравляющие и 

ядовитые вещества 

администрация Орешенского 

сельсовета, МБУК «Орешенский СК» 
МБОУ СОШ п. Орешное  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

7 Проводить комплекс мероприятий по 

выявлению и пресечению изготовления и 

распространения литературы, аудио- и 
видеоматериалов, экстремистского 

толка, пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и религиозной 
вражды 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 
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8 Осуществлять еженедельный обход 
территории   на предмет выявления и 

ликвидации последствий 

экстремистской деятельности, которые 
проявляются в виде нанесения на 

архитектурные сооружения символов и 

знаков экстремистской направленности 

администрация 

сельского поселения 

2023-2025 за счет средств 
бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных обследований 
на предмет технического состояния 

подвальных и чердачных 

помещений,  электрощитовых и др. 
подсобных помещений 

администрация 

сельского поселения; 

участковые уполномоченные полиции  

  

2023-2025 за счет средств 
бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

10 Организация постоянного 

патрулирования в местах массового 
скопления людей и отдыха населения  

актив 

сельского поселения; ДНД 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 
поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный обход 

территории   на предмет выявления мест 

концентрации молодежи. 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

12 Организация в образовательных 

учреждениях профилактической работы, 

направленной на недопущение 
вовлечения детей и подростков в 

незаконную деятельность религиозных 

сект и экстремистских организаций. 
Распространение идей межнациональной 

терпимости, дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

администрация Орешенского 

сельсовета, МБОУ СОШ п. Орешное 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

13 Организовать размещение на 
информационных стендах информации 

для требований действующего 

миграционного законодательства, а 
также контактных телефонов о том, куда 

следует обращаться в случаях 

совершения в отношении них 
противоправных действий 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 
бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

14 Организовать и провести тематические 

мероприятия: фестивали, конкурсы, 

викторины, с целью формирования у 
граждан уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных 

народов и национальностей 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

15 Проводить тематические беседы в 

коллективах учащихся государственных 

образовательных учреждений школьных 
и дошкольных, расположенных на 

территории   по действиям населения 

при возникновении террористических 
угроз и ЧС 

администрация  сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

16 Создание на базе библиотеки зонального 

информационного центра по проблемам 

профилактики терроризма и 
экстремизма. Изготовление 

информационно-пропагандистских 

материалов профилактического 
характера 

администрация  сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

  

17 

Привлечение  актива и 

общественности  в деятельности 

формирований правоохранительной 
направленности, добровольных 

народных дружин, оперативных отрядов, 

активизация работы внештатных 
сотрудников милиции по вопросам 

предупреждения и профилактики 

возникновения террористических актов 

актив сельского поселения 2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

18 Организовать и провести круглые столы, 

семинары, с привлечением должностных 
лиц и специалистов по мерам 

предупредительного характера при 

администрация  сельского поселения  

  

2020-2022 за счет средств 

бюджета сельского 
поселения 

- - - - 
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угрозах террористической и экс-
тремистской направленности 

  

19 Через средства массовой информации 

информировать граждан о наличии 

в  сельском поселений телефонных 
линий для сообщения 

фактов  угроз    террористической и 

экстремистской направленности 

информационные стенды 

администрации  сельского поселения;  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

Глава сельсовета    В.Я. Коваленко 

 

 
Приложение №2 

к  постановлению администрации  

Орешенского сельсовета 
от 14.11.2022 года №59  

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Орешенского сельсовета» 
1. Оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения.  

2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  

3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  

4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 
физических лиц.  

5. Вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 
молодежи.  

6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  
7. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер.  

8. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  
9. Организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

 

Глава 
Администрации 

 Орешенского сельсовета                                             В.Я. Коваленко                                                          

 
ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

03 ноября 2022 года  п.Орешное   № 2-2А 

Об утверждении перечня движимого имущества, подлежащего принятию  

в муниципальную собственность муниципального образования Орешенский сельсовет Манского  район Красноярского края, передаваемого 
из краевой  собственности Красноярского края 

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

Российской Федерации», ст. 4.1 Закона 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», Положением  

«Об утверждении Положения о порядке управления  
и распоряжения муниципальной собственностью Орешенского сельсовета» принятым решением Орешенского сельского Совета депутатов 

от 22.10.2014 № 1-10, руководствуясь Уставом _Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края, Орешенский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать перечень движимого имущества, подлежащего приему  

в муниципальную собственность муниципального образования Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края в процессе 
реализации государственных программ согласно приложению № 1. 

2. Принять в собственность муниципального образования Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края краевое 

имущество Красноярского края согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Орешенского сельсовета  Коваленко В.Я 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель  Совета депутатов О.В. Когер 

Глава Орешенского сельсовета                                                     В.Я.Коваленко 

Приложение №1 

К решению Орешенского  
сельского Совета депутатов  

от 03.11.2022 №2-2А 

 

Перечень движимого имущества,  подлежащего принятию 

в муниципальную собственность 

Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края, передаваемого из краевой собственности Красноярского края 
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№ 

п/п 
Наименование имущества 

Индентификацикационный 

(заводской) номер 

Количество, 

шт. 

Год 

выпуска 

Балансовая 

стоимость, руб. 

1 Трактор Беларус-82.1 Y4R900Z01N1120896 1 2022 2 695 666,67 

2 Плуг общего назначения ПЛН 3-35 7264 1 2022 99 209,19 

 

 

Председатель  Совета депутатов, О.В. Когер 
Глава Орешенского сельсовета                                                      В.Я. Коваленко 

  

 
 

Орешенский сельсовет 

Манского района  Красноярского края 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.11.2022г.      П. Орешное                                  № 61 
 

О назначении публичных  слушаний 

по проекту  бюджета Орешенского  
сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

 

           На  основании  статьи  28 Федерального  закона  « Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации»  от 06.10.2006г. № 131-ФЗ,  статьи  39 Устава Орешенского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Провести  публичные  слушания     по вопросу « О проекте бюджета Орешенского сельсовета  на 2023 год плановый 2024-2025 годы»    
 14 декабря  2022 года  в 15-00  в  здании администрации  Орешенского  сельсовета. 

         2. Предложения  принимаются  в рабочие  дни  в  здании  администрации сельсовета. 

         3.  Опубликовать   проект бюджета  Орешенского  сельсовета  на  2023 год   в информационном  бюллетене  «Ведомости  Манского 
района». 

 

 
 

Глава Орешенского сельсовета                            В.Я. Коваленко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Нижняя Есауловка 

17 ноября  2022 г.                                                                                                                                                                                             № 94  

О назначении  публичных слушаний по  вопросу  о  внесении изменений и дополнений в   Устав   Каменского  сельсовета 
Манского района, Красноярского края 

         На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь решением Каменского сельского  Совета депутатов от 06.06.2018  №35-108  «Об утверждении 
положения об  организации  и     проведении    публичных    слушаний    в  Каменском сельсовете», в соответствии со ст. 39 Устава Каменского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.  Провести  публичные  слушания  по  вопросу о   внесении изменений 
  и дополнений в Устав Каменского  сельсовета  Манского  района, Красноярского края 08 декабря 2022 года на 14-00 часов в здании  

администрации Каменского сельсовета     

       2. Создать комиссию по организации и проведению публичных    слушаний в составе 3-х человек: Томашевский Ф.К., Муллаянова А.И.,  
Стрижнева М. В.    

       3. Предложения о внесении  изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета Манского района, Красноярского края           

принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета   с 9-00 до 17-00 ч. 
        4.  Опубликовать   порядок публичных слушаний (приложение №1) и проект решения   Каменского сельсовета Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета» в информационном бюллетене  « Ведомости Манского района» и 

разместить на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 
        5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

 Глава сельсовета                                                                      Ф.К. Томашевский  
Приложение №1 

ПОРЯДОК  

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует  порядок учета предложений  по проекту 

Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав    Каменского сельсовета,  порядок участия 
граждан в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок). 

1. Общие положения 

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься: 

https://admkamen.ru/
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1) гражданами, проживающими на территории Каменского сельсовета, в порядке индивидуальных или коллективных обращений; 

2) общественными объединениями; 
3) органами территориального общественного самоуправления. 

1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта 

изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в 

протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию по подготовке проекта Устава, проекта изменений и 

дополнений в Устав (далее по тексту - комиссия), созданную при органе местного самоуправления. Комиссия,  ведущая учет предложений 
по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав формируется Советом депутатов Каменского сельсовета   на срок, 

установленный представительным органом. 

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны быть внесены в комиссию в 
течение 20 дней с момента опубликования проекта соответствующего документа. 

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  и дополнений в  Устав 

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования 
(обнародования) мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального образования, заявлений 

общественных объединений, а также в виде дискуссий, "круглых столов", обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих 

законодательству. 
2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав в 

соответствии с принятым положением о проведении публичных слушаний в Каменском сельсовете.  

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечить разъяснение населению проекта Устава либо 
изменений и дополнений в Устав в соответствии с действующим законодательством. 

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений 

об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав 

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат 

регистрации. 
3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать 

действующему на территории Российской Федерации законодательству. 

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно 

изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта 
соответствующего документа. 

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме. 

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, 
проекту изменений в Устав 

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение. 
4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 

должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав; 
2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных 

в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия 

требованиям настоящего Положения; 

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к 

отклонению; 
5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения 

в текст проекта соответствующего документа. 

4.3. Комиссия представляет в Каменский сельский Совет депутатов  свое заключение с приложением всех поступивших предложений 
об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения. 

4.4. Каменский сельский Совет депутатов рассматривает заключение комиссии в порядке, установленном регламентом Каменского 
сельского Совета депутатов. 

проект 

Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

ПРОЕКТ 

  РЕШЕНИЕ 

       2022 г.                                                                            с. Нижняя Есауловка                                                                                                 № 
О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета   Манского района Красноярского края  

В целях приведения Устава Каменского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с Федеральными законами от 21 

декабря 2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", от 14 марта 2022 № 60-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Каменский сельский Совет депутатов Манского 

района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения: 
1.1. статью 19.1 «Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе» пункт 

1 дополнить подпунктами 1.8,1.9 следующего содержания: 

«1.8) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности, денежного вознаграждения и 
денежного поощрения; 

1.9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления служебного жилого помещения - возмещение 

расходов по найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.» 
1.2. в статье 35 «Муниципальные выборы» пункт 4  изложить в следующей редакции: 

«4. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления»; 

           1.3. в статье 49 «Должность муниципальной службы» пункт 1  изложить в следующей редакции: 
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«1.Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с настоящим 

уставом сельсовета, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или 
лица, замещающего муниципальную должность.»; 

           1.4 статью 60.4 «Ответственность главы муниципального образования перед государством» дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 
 «4. Высшее должностное лицо Красноярского края: 

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и (или) законами Красноярского края; 

2) вправе отрешить от должности главу сельсовета в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом 

Красноярского края предупреждения, объявления выговора главе сельсовета в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой сельсовета 
не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, 

объявления выговора.». 

             1.5 статью 61 «Удаление главы муниципального образования в отставку» дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Каменский  сельский Совет депутатов с инициативой об удалении 

главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного 
самоуправления.». 

         2. Поручить главе Каменского сельсовета Манского района Красноярского края направить решение в Министерство юстиции 

Российской Федерации для государственной регистрации. 
3.  Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета подлежит официальному опубликованию после 

его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

4. Обязать главу Каменского  сельсовета  опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета 
в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления 

о включении сведений о настоящем Решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края. 

Председатель Каменского                                                                                                                             Глава Каменского   
сельского Совета депутатов                                                                   сельсовета 

 _______________                                                       _Ф.К.Томашевский 

 
Администрация Каменского сельсовета  Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 ноября  2022 г.                                                                    с. Нижняя Есауловка                                                                 № 97 
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Каменского 

сельсовета, для личных и бытовых нужд 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О 
порядке утверждения Правил охраны жизни людей на водных объектах», Постановлением Совета администрации края от 21.04.2008 № 189-

п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, Уставов Каменского сельсовета, администрация 

Каменского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
    1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Каменского сельсовета, для 

личных бытовых нужд,  согласно Приложению 1. 

     2.   Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на официальном 
сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

      3.   Постановление  вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского района 

Глава Каменского сельсовета                                                   Ф.К. Томашевский 

     Приложение   к постановлению   администрации  Каменского сельсовета от 18.11.2022 г. №97                  

ПРАВИЛАИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории Каменского 

сельсовета (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения Правил охраны жизни людей на водных объектах», Постановлением 

Совета администрации края от 21.04.2008 № 189-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае». 
Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на водных объектах Каменского 

сельсовета и обязательны для выполнения всеми водопользователями, предприятиями, учреждениями и гражданами. 

1.2. Использование акватории водных объектов для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт) или организованного отдыха детей, 
ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов осуществляется на основании договоров водопользования и решений о предоставлении 

водного объекта в пользование. Использование водных объектов для купания и удовлетворения личных и бытовых нужд граждан 

осуществляется в соответствии с Правилами. 
1.3. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края. 

1.4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. 

1.5. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для 
рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляется в соответствии с водным законодательством и 

законодательством о градостроительной деятельности. 

1.6. Водопользователи, допустившие нарушение настоящих Правил вследствие несоблюдения указанных в договоре водопользования или 
решении о предоставлении водного объекта в пользование условий и требований, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ 

2.1. Зоны рекреации водных объектов располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест выпуска сточных вод, не 

менее 250 метров выше. 

2.2. В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещается стирка белья и купание животных. 
2.3. Перед началом купального сезона каждая зона рекреации водного объекта должна быть осмотрена органом санитарно-

эпидемиологического надзора с выдачей письменного заключения о санитарном состоянии территории и пригодности водного объекта для 

consultantplus://offline/ref=2C9554D5BEEB35850F53959D92C04A0313488AB068F30A264DA8F0B652FEy7C
consultantplus://offline/ref=2C9554D5BEEB35850F53959D92C04A0314448DBD68FA572C45F1FCB4F5y5C
consultantplus://offline/ref=2C9554D5BEEB35850F538B9084AC150C114BD6B563F3097016F7ABEB05EE01EEFDy0C
consultantplus://offline/ref=2C9554D5BEEB35850F53959D92C04A0313488AB068F30A264DA8F0B652FEy7C
consultantplus://offline/ref=2C9554D5BEEB35850F53959D92C04A0314448DBD68FA572C45F1FCB4F5y5C
consultantplus://offline/ref=2C9554D5BEEB35850F538B9084AC150C114BD6B563F3097016F7ABEB05EE01EEFDy0C


24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  171 | 230 

 
 

купания, а также дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, должно быть обследовано водолазами и 

очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и др., иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,75 метра при ширине полосы от 
берега не менее 15 метров. 

2.4. Площадь участка акватории водного объекта, отведенного для купания, при проточном водном объекте должна обеспечивать не менее 5 

квадратных метров на одного купающегося, а на непроточном водном объекте - в 2 - 3 раза больше. На каждого человека должно приходиться 
не менее 2 квадратных метров площади пляжа. 

2.5. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода на поверхность грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, 

превышающего 0,5 метра в секунду. 
2.6. Границы участка акватории водного объекта, отведенного для купания, обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на 

расстоянии 25 - 30 метров один от другого и до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра. 

2.7. В зоне рекреации водного объекта отводятся участки для купания неумеющих плавать с глубиной не более 1,2 метра. Участки 
обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах, или ограждаются. 

2.8. Зоны рекреации водных объектов оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, материалами по профилактике 

несчастных случаев на водных объектах, данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, 
тентами, зонтами для защиты от солнца. 

2.9. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купальни, надежно закрепляются и соединяются с берегом мостиками или трапами, а сходы 

в воду должны иметь перила. 
2.10. При отсутствии естественных участков с приглубленными берегами в местах с глубинами, обеспечивающими безопасность при 

нырянии, оборудуются деревянные мостки или плоты для прыжков в воду. 

2.11. На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8 - 10 метров для подъема сигналов: желтый флаг 70 x 100 сантиметров (или 
50 x 70 сантиметров), обозначающий «Купание разрешено», черный флаг  70 x 100 сантиметров (или 50 x 70 сантиметров), обозначающий 

«Купание запрещено». 

3. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

3.1. Купание в необорудованных, незнакомых, а также запрещенных местах опасно для жизни. 

3.2. Запрещается: 

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями; 
- купаться в необорудованных, незнакомых местах; 

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

- подплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавсредствам; 
- прыгать в воду с лодок, сооружений, не приспособленных для этих целей; 

- загрязнять и засорять водоемы; 

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
- приводить с собой собак и других животных; 

- оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор; 

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в водных объектах игры, связанные с 
нырянием и захватом купающихся; 

- подавать крики ложной тревоги; 

- плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах (предметах). 
4. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

4.1. Безопасность детей на водных объектах обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, систематической 
разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на водных объектах и соблюдением мер предосторожности. 

4.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, плавания на не приспособленных для этого средствах 

(предметах) и других нарушений правил безопасности на водных объектах. 

4.3. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за границу плавания. 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

ПРИ ВЫЕМКЕ ГРУНТА И НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

5.1. Работы по выемке грунта вблизи водных объектов должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности при производстве работ по выемке грунта и гравия, 

углублению дна водных объектов обязаны ограждать опасные участки, а после окончания работ выравнивать дно. 
5.3. Ответственность за обеспечение безопасности жизни людей в обводненных карьерах до окончания работ возлагается на организацию, 

проводящую выемку грунта. 
5.4. По окончании выемки грунта в обводненных карьерах производится выравнивание дна от береговой линии до глубины 1,7 метра. 

Организации, проводившие земляные работы, обязаны засыпать котлованы. 

6. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

6.1. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются на берегах водных объектов с целью обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

6.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 сантиметров и изготавливаются из досок, толстой фанеры, 
металлических листов или другого прочного материала. 

6.3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и т.п.), врытых в 

землю. Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 метра. 
6.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской. 

6.5. Характеристика знаков безопасности на водных объектах: 

 №  

п/п 

       Надпись на знаке                    Описание знака             

1   Место купания (с указанием      

границ в метрах)                

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 

изображен плывущий человек. Знак      
укрепляется на столбе белого цвета    

2   Место купания детей (с          
указанием границ в метрах)      

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображены двое детей, стоящих в      

водном объекте. Знак укрепляется на   

столбе белого цвета                   

3   Место купания животных (с       
указанием границ в метрах)      

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображена плывущая собака. Знак      
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укрепляется на столбе белого цвета    

4   Купаться запрещено (с указанием 

границ в метрах)                

В красной рамке, перечеркнутое        

красной чертой по диагонали с         
верхнего левого угла. Надпись сверху. 

Ниже изображен человек. Знак укреплен 

на столбе красного цвета              

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

7.1. Лица, виновные в нарушении порядка, установленного настоящими Правилами, несут ответственность согласно действующему 

законодательству. 

7.2. Устранение последствий неправомерных действий, приведших к ухудшению состояния водных объектов, в том числе допущенных 
загрязнений, и возмещение причиненного вреда производится виновными лицами. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2022 г.            с. Шалинское                            № 113 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет края и состава 

комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет края 
В соответствии со статьей 47.2  Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2015 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», законами Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об 

административных комиссиях в Красноярском крае», от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административной 
комиссии», на основании приказа Агентства по обеспечению мировых судей Красноярского края от 22.07.2016  № 212 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по администрируемым доходам краевого бюджета - 

штрафам, налагаемым административными комиссиями Красноярского края», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет края, 

согласно приложению 1. 
2. Утвердить состав комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет края, согласно 

приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета          Т.П. Янькова 

 
Приложение 1 к 

постановлению администрации 

Шалинского сельсовета 

от 23.11.2022 г. № 113 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет края 

1. Общие положения 
1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет края (далее - 

Порядок) устанавливает процедуру, случаи и сроки принятия администрацией Шалинского сельсовета (далее - администратор доходов) 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет края. 
1.2. Для целей настоящего Порядка под безнадежной к взысканию задолженностью по платежам в бюджет края понимается 

задолженность по неналоговым доходам бюджета края, в том числе недоимка по неналоговым доходам бюджета края и суммы пени, 

числящаяся за юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не уплаченная в 
установленный срок, и взыскание которой оказалось невозможным в силу причин экономического, социального и (или) юридического 

характера (далее - задолженность). 

1.3. Задолженность признается безнадежной к взысканию и списывается в исключительных случаях при наличии одного из 
следующих оснований: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 

по причине недостаточности имущества должника; 
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;  

4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 

по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом 

решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 
бюджет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении 

взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46  Федерального закона от 
2.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более 

пяти лет, в следующих случаях: 

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 
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- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу 

о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических 

лиц и наличия, ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 

46 Федерального закона от 02.10.2007  № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, 

не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 

регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии 

с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 

соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.  

1.4. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности, являются следующие документы: 

1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности;  

2) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности;  

4) документы, подтверждающие проведение администратором доходов бюджета в рамках своей компетенции работы по 

взысканию задолженности (копии уведомлений о погашении задолженности, копии обращений в суд, копии обращений в службу 
судебных приставов, копии решений о дополнительном обеспечении исполнения обязательств способами, предусмотренными 

гражданским законодательством). 

1.5. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1.3 Приказа, неуплаченные административные штрафы признаются 
безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного 

наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено 

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 
2. Основания принятия решений 

           2.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается администратором доходов бюджета на основании 

документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 1.4 настоящего Порядка, и документов, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка, а именно следующих документов: 

1) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт 

объявления его умершим; 
2) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика 

платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 

(банкротом); 

3) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика 
платежей в бюджет; 

4) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи 

с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 
5) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица 

- плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;  

6) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии 

с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;  

7) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением 

взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46  Федерального закона «Об 
исполнительном производстве»; 

8) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства 

по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве; 

9) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.  
2.2. До рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности администратором доходов бюджета 

должны быть предприняты необходимые и достаточные меры по взысканию задолженности, возможность осуществления которых 

вытекает из законодательства Российской Федерации, договора (соглашения) либо обычаев делового оборота.  
2.3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности или о невозможности признания безнадежной к взысканию 

задолженности принимается Комиссией по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Красноярского края (далее - Комиссия) в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка. 
3. Положение о комиссии 

3.1. Комиссия является коллегиальным органом, образованным с целью рассмотрения вопроса о признании безнадежной к 

взысканию задолженности. 
3.2. Функциями Комиссии являются рассмотрение, проверка и анализ указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка документов, 

оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности и принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности или о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
3.3. Комиссия состоит из 4 членов, а также председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии.  

3.4. Инициатор рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности представляет полный пакет 

документов на рассмотрение Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем Комиссии или лицом, его замещающим, и секретарем Комиссии. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.  

3.5. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 

присутствующих на ее заседании. 
Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании Комиссии. 

3.6. Для рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности инициатором за 5 рабочих дней до 
планируемой даты заседания Комиссии представляются в Комиссию документы, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.  

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/902063102
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3.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает указанные в пункте 1.4 настоящего 

Порядка документы и по результатам рассмотрения представленных документов принимает одно из следующих решений, оформленное 
соответствующим протоколом: 

1) о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. В этом случае инициатором осуществляется сбор 

дополнительных документов; 
2) о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

3.8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом, содержащим следующую 

информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины 

постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика - физического лица - при наличии); 
3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность, его наименование;  

5) сумма задолженности; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет Красноярского края; 

7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности; 

8) подписи членов Комиссии. 
3.9. Оформленное Комиссией решение о признании безнадежной к взысканию задолженности утверждается руководителем 

администратора доходов бюджета. 

3.10. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимается Комиссией в случае:  
1) отсутствия предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка оснований для признания безнадежной к взысканию 

задолженности; 

2) непредставление документов, необходимых в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка для принятия Комиссией 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности; 

3) несоответствия представленных документов перечню и требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

4) установления факта непроведения достаточной работы по взысканию задолженности (непредставление копий уведомлений 
о погашении задолженности, копий обращений в суд, копий обращений в службу судебных приставов, копий решений о дополнительном 

обеспечении исполнения обязательств, способами, предусмотренными гражданским законодательством, и др.).  

3.11. Решение Комиссии о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности, принятое по основанию, 
предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.10 настоящего Положения, должно содержать предложение принять необходимые и 

достаточные меры по взысканию задолженности с указанием таких мер и лиц, ответственных за совершение необходимых действий. 

4. Заключительные положения 
 4.1. После принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности администратор доходов бюджета вносит 

соответствующие изменения, связанные со списанием задолженности, в отчетность, следующую после даты принятия Комиссией 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности. 
4.2. Признанная безнадежной к взысканию задолженность подлежит списанию в порядке и сроки, установленные бюджетным 

законодательством. 

4.3. Администраторы доходов ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным кварталом, представляют в агентство 
по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края информацию о суммах списанной задолженности с балансового учета 

согласно приложению к Порядку. 

 
                                                                      Приложение к Порядку о признании   

                                                                                безнадежной к взысканию задолженности  

                                                         по платежам в бюджет края 

Информация 

о суммах списанной задолженности по администрируемым доходам 

краевого бюджета - штрафам, налагаемым административными 
комиссиями Красноярского края, за ____ год 

_________________________________ 

(администратор доходов) 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

(ИНН/КПП), ФИО 

физического лица (ИНН 
при наличии), на 

которых было наложено 

административное 
взыскание 

Статья Закона 
Красноярского  края от 

02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных 
правонарушениях» 

Срок возникновения 
задолженности 

Основание признания 
безнадежной к 

взысканию 

задолженности 

Сумма списанной 
задолженности 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 Итого     

 

Приложение 2 к 
постановлению администрации 

Шалинского сельсовета 

                                                                                                                                                    от 23.11.2022 г. № 113 
Состав комиссии о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет края 
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Янькова Татьяна Павловна - Глава сельсовета, председатель комиссии; 

Чернявский Михаил Геннадьевич - Заместитель главы сельсовета, заместитель председателя комиссии; 

Орел Лариса Васильевна - Главный специалист, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
  

Коржова Ольга Николаевна - Ведущий специалист-юрист; 

Тимошкина Юлия Сергеевна - Специалист 1 категории; 

Дятлова Татьяна Рихардовна - Специалист 1 категории; 

Серостанова Анастасия Владимировна - Председатель Совета депутатов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.11.2022 г. с. Шалинское                            № 114 

 
Об утверждении Порядка обмена информацией между администрацией Шалинского сельсовета и административной комиссией при 

администрации сельсовета по организации учета администрируемых доходов 

 
В соответствии со статьей 160.1  Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 

«Об административных комиссиях в Красноярском крае», от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административной 

комиссии», на основании приказа Агентства по обеспечению мировых судей Красноярского края от 09.12.2019 № 543 «Об утверждении 

Перечня органов местного самоуправления городских округов, поселений края и Северо-Енисейского района, являющихся 
администраторами доходов краевого бюджета в части денежных взысканий (штрафов), налагаемых по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях административными комиссиями», руководствуясь Уставом сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить Порядок обмена информацией между администрацией сельсовета и административной комиссией при администрации 
сельсовета по организации учета администрируемых доходов, согласно приложению. 

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

бюллетене «Ведомости Манского района». 
 

 

Глава сельсовета         Т.П. Янькова   
                                                                  

 

 
 

 

 
Приложение к 

постановлению администрации 

Шалинского сельсовета 
от 23.11.2022 г № 114 

 
Порядок обмена информацией между администрацией Шалинского сельсовета и административной комиссией при администрации 

сельсовета по организации учета администрируемых доходов 

 

В целях оптимизации взаимодействия администрации Шалинского сельсовета (далее – Администратора доходов)  и 

Административной комиссией при администрации сельсовета по организации учета администрируемых доходов при осуществлении 

отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии при администрации сельсовета 
(далее - Административная комиссия), необходимо закрепить следующие полномочия Администратора доходов краевого и местного 

бюджетов за администрацией сельсовета: 

1) Администрация, в лице ответственного главного бухгалтера: 
- осуществляет начисление, ведет учет и контроль за полнотой и своевременностью осуществления платежей в краевой и 

местный бюджеты; 

- осуществляет заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных документов по администрируемым 
доходам краевого и местного бюджета по постановлениям административной комиссии о привлечении к административной 

ответственности в виде штрафа; 

- осуществляет принятие решений о зачете (уточнении) платежей в краевой и местный бюджет и представление 
соответствующих уведомлений в отдел доходов территориального органа Федерального казначейства; 

- осуществляет уточнение невыясненных поступлений и сверку отчетных данных бюджетного учета администрируемых 

доходов краевого и местного бюджета; 

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

представляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет; 
- на основании данных, представленных органом Федерального казначейства, главный бухгалтер информирует 

ответственного секретаря административной комиссии или лица, исполняющего его полномочия на период временного отсутствия 

ответственного секретаря, в соответствии с решением сельского Совета депутатов от 04.03.2021 № 06-27 Р «О формировании 
административной комиссии» (далее - ответственный секретарь), о фактическом поступлении денежных средств в бюджеты, 

представляет информацию об уплате административного штрафа не позднее трех рабочих дней, с даты получения информации; 

- ежеквартально не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному 
секретарю сведения по дебиторской задолженности (форма по ОКУД 0503169, утвержденная Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 №191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»); 
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- ежеквартально не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному 

секретарю отчет об исполнении бюджета администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127, утвержденная Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»); 
- ежеквартально не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному секретарю 

информацию о зачисленных суммах штрафов в краевой бюджет на счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому 

краю за отчетный квартал (справка о перечислении поступлений в бюджеты форма по КФД 0531468, утвержденная Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 №125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом); 
- обеспечивает выполнение нормативных правовых актов Красноярского края по вопросам осуществления переданных 

государственных полномочий; 

- обеспечивает условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами местного самоуправления, 
исполнительной власти Красноярского края проверок исполнения государственных полномочий. 

б) Администрация, в лице ответственного секретаря Административной комиссии: 

- после вынесения административной комиссий постановления по делу об административном правонарушении, где в 
качестве административного наказания предусмотрен штраф, направляет их копии главному бухгалтеру в течение 10 рабочих дней 

со дня их вынесения (после вступления в законную силу); 

- осуществляет доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и информации, необходимой для заполнения 
расчётных документов при перечислении денежных средств в доход бюджетов; 

- осуществляет учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

краевой и местный бюджеты; 
- предоставляет информацию, необходимую для уплаты административного штрафа физическими и юридическими 

лицами, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- при наличии оснований направляет Постановления о назначении административного наказания на принудительное 
исполнение в Отдел судебных приставов по Козульскому району; 

- ежеквартально проводит мониторинг исполнения постановлений административных комиссий о наложении 

административных штрафов в целях выявления обстоятельств, влекущих прекращение исполнения постановления о назначении 
административного наказания и предусмотренных статьей 31.7 КоАП РФ, а также фактов истечения предусмотренного федеральным 

законом срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания, влекущего окончание судебным 

приставом-исполнителем производства по его исполнению; 
- ежеквартально осуществляет сверку с отделом судебных приставов района по исполнению постановлений 

административной комиссией о назначении административного наказания в виде штрафа; 

- в случае наличия оснований, предусмотренных ст. 31.7 КоАП РФ о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по денежным обязательствам перед местным и краевым бюджетом, возникшей при применении мер административной 

ответственности, подготавливает обоснования для ее списания и направляет в комиссию по принятию решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в краевой и местный бюджеты; 
- осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации сельсовета о признании безнадежной к взысканию и 

списании задолженности по платежам в краевой и местный бюджеты; 

- обеспечивает выполнение нормативных правовых актов Красноярского края по вопросам осуществления переданных 

государственных полномочий; 

- обеспечивает условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами местного самоуправления, 

исполнительной власти Красноярского края проверок исполнения государственных полномочий. 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2022 г. с. Шалинское                            № 115 
Об утверждении Положения о печатях, штампах и бланках административной комиссии Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами Красноярского края от 
23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административной комиссии», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о печатях, штампах и бланках административной комиссии Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края согласно приложению 1. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в  информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета         Т.П. Янькова   
           

Приложение 1 

     к постановлению администрации Шалинского сельсовета     
от 23.11.2022 г. № 115 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о печатях, штампах и бланках административной комиссии Шалинского сельсовета Манского района Красноярского 

края 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об 

административных комиссиях в Красноярском крае» и определяет порядок изготовления, использования, хранения, а также описание 

печатей, штампов и бланков административной комиссии Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края (далее - 
административная комиссия). 
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1.2. Организация и изготовление печатей, штампов и бланков административной комиссии осуществляется администрацией 

Шалинского сельсовета. 
1.3.  Администрация Шалинского сельсовета выдает и ведет учет печатей, штампов и бланков административной комиссии. 

1.4. Председатель административной комиссии несет ответственность и осуществляет контроль за хранением и 

использованием печатей, штампов и бланков административной комиссии. 
1.5. Использование печатей, штампов и бланков административной комиссии осуществляется исключительно для 

деятельности административной комиссии. 

1.6. Печати, штампы и бланки административной комиссии должны храниться в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.7. Пришедшие в негодность и утратившие значение печати, штампы административной комиссии подлежат возврату в 

администрацию Шалинского сельсовета для уничтожения в установленном порядке. 
2. Печать административной комиссии 

 2.1. При оформлении постановлений административной комиссии используется простая мастичная печать. 

2.2. Печать имеет форма круга диаметром 40 мм. Печать окаймлена правильным кругом диаметром 25-30 мм. Текст по кругу: 
«Административная комиссия Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края». В центре герб Красноярского края. 

2.3. Оттиск печати является реквизитом документа, свидетельствующий о его подлинности. 

2.4. Оттиск печати проставляется на постановлениях административной комиссии, при этом оттиск печати должен захватывать 
часть наименования должности, подписавшего постановление. 

3. Штамп  административной комиссии 

3.1. Штамп административной комиссии (далее - штамп) – это штамп прямоугольной формы со сторонами размером 20 на 40 мм. 
3.2. Образец штампа входящих документов: 

 

Административная комиссия  

Шалинского сельсовета 

Входящий № ________ 

«____»______________20___г. 
 

3.3. Образец штампа исходящей корреспонденции: 

 

Административная комиссия 
Шалинского сельсовета 

Исходящий № ________ 

«____»______________20___г. 
 

 

4. Бланк административной комиссии 

4.1. Описание бланка. 
Формат бланка – А4 (210*297). 

Вариант расположения реквизитов – угловой, центральный. 

Перечень реквизитов, печатаемых типографским способом: 
- герб Красноярского края на верхнем поле по центру штампа размером 15*17 мм; 

- полное или сокращенное наименование муниципального образования в соответствии с Уставом муниципального образования; 

- справочные данные об административной комиссии: индекс предписания связи, адрес, номер телефона и факса, адрес 
электронной почты; 

- дата и регистрационный номер документа; 

- ссылка на регистрационный номер и дату документа. 
4.1. Образец бланка. 

 

Герб Красноярского 

края 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ШАЛИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

663510, с. Шалинское, 
ул. Манская, 30 

Телефон: 8(39149)21742, 

8(39149) 21238 

e-mail: shalo_sovet@mail.ru 

«____»_____________20__  № ______ 

на № _______от «___»________20___ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАМАРЧАГСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 ноября 2022 г                         п.Камарчага                               № 92 
Об утверждении инструкции по делопроизводству администрации  

Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 

В целях установления единых требований к подготовке, обработке, хранению и использованию документов, подготовленных в целях 
обеспечения деятельности Администрации Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, совершенствования 

делопроизводства и повышения его эффективности, администрация Камарчагского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1.Утвердить инструкцию по делопроизводству администрации Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2.Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава Камарчагского сельсовета                                                    С.Ф.Тюхай                 Приложение 

                                                                                                                                               К постановлению администрации 

                                                                                                                                               Камарчагского сельсовета 
 Манского района Красноярского края 

     От 18.11.2022   №92 

ИНСТРУКЦИЯ 
по делопроизводству в Администрации Камарчагского сельсовета  

Манского района Красноярского края. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая Инструкция по делопроизводству в Администрации Камарчагского сельсовета (далее – Инструкция) устанавливает 

единую систему делопроизводства и рационального документооборота, создания и оформления документов, порядок работы с документами 

в Администрации Камарчагского сельсовета  (далее – Администрация сельсовета). 
1.2. Инструкция разработана в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правилами делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477, Методическими 
рекомендациями по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными приказом 

Федерального архивного агентства от 23.12.2009 № 76, ГОСТом Р  7.0.97-2016 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

1.3. В целях автоматизации делопроизводства в Администрации сельсовета применяется межведомственная система электронного 
документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»). Порядок работы с системой «Дело» определяется соответствующей 

инструкцией для работы пользователей. 

1.4. Требования настоящей Инструкции распространяются на организацию работы с документами независимо от вида носителя, в 
том числе с электронными документами, включая подготовку, обработку, хранение и использование документов с помощью информационных 

технологий. Компьютерные (автоматизированные) технологии обработки информации, содержащейся в документах, должны отвечать 

требованиям настоящей Инструкции. Внедрение и сопровождение информационных технологий в работе с электронными документами производятся 
во взаимодействии с министерством информационных технологий и связи Красноярского края. 

1.5. Положения Инструкции не распространяются на организацию работы с документами, содержащими сведения, составляющие 

государственную тайну. Работа с секретными документами регламентируется Инструкцией по обеспечению режима секретности в 
Российской Федерации и проводится в помещениях, оборудованных соответствующим образом. 

1.6. Работа с документами с пометкой «Для служебного пользования» (ДСП) определяется Положением о порядке обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в Администрации сельсовета  
1.7. Требования Инструкции к работе с бухгалтерской и другой специальной документацией распространяются лишь в части общих 

принципов работы с документами, а также подготовки к передаче документов на архивное хранение. 

1.8. Инструктивные материалы по вопросам организации и совершенствования работы с документами, устранения выявленных 

недостатков и нарушений в делопроизводстве обязательны для исполнения в сельсовете. 

1.9. Выполнение требований Инструкции обязательно для всех работников Администрации сельсовета. Работники, ответственные 
за делопроизводство в Администрации сельсовета, обеспечивают его организацию и ведение в соответствии с Инструкцией, знакомят 

работников, в том числе вновь принятых, с требованиями Инструкции. Должностные обязанности работников Администрации сельсовета, 

совмещающих выполнение делопроизводственных обязанностей с функциональными обязанностями, устанавливаются должностными 
инструкциями. 

1.10. В целях сохранности и своевременного исполнения документов при освобождении работника от должности, нахождении его 

в отпуске, в том числе учебном, а также в случае его временного отсутствия по иным уважительным причинам все находящиеся у него на 
исполнении служебные документы по указанию соответствующего руководителя передаются другому работнику. 

1.11. Об утрате служебных документов с грифом «Для служебного пользования» (ДСП), проектов распоряжений Администрации 

сельсовета, постановлений Администрации сельсовета, протоколов заседаний комиссий, служебной корреспонденции сообщается 
руководителю соответствующего подразделения, который организует проведение служебного расследования. Результаты служебного 

расследования представляются Главе  сельсовета. 

2. Основные понятия 
В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия: 

документирование – фиксация информации на материальных носителях в установленном порядке; 

делопроизводство – деятельность, обеспечивающая создание официальных документов и организацию работы с ними в органах 
власти; 

документ – официальный документ, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или 

физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот органа исполнительной власти; 

электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронно-вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах; 
электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию; 
реквизит документа – обязательный элемент оформления документа; 

подлинник документа – первый или единственный экземпляр документа; 

копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и его внешние признаки, не 
имеющий юридической силы; 

документооборот – движение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения, помещения в дело и 

(или) отправки; 
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регистрация документа – присвоение документу регистрационного номера и запись в установленном порядке сведений о 

документе; 
номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, формируемых в органе исполнительной власти, с 

указанием сроков их хранения; 

экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения сроков 
хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации; 

дело – совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к одному вопросу или участку деятельности органа 

исполнительной власти; 
электронный образ документа – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе; 

сканирование документа – получение электронного образа документа. 

3. Состав управленческих документов Администрации сельсовета 
3.1. Деятельность Администрации сельсовета обеспечивается системой взаимоувязанной управленческой документации. Ее состав 

определяется компетенцией Администрации сельсовета, порядком разрешения вопросов (единоначальный или коллегиальный), объемом и 

характером взаимодействия между Администрацией сельсовета, государственными органами и организациями. 
Функции управления в Администрации сельсовета реализуются с помощью организационно-распорядительной документации, 

которая включает в себя правовые акты, распорядительные, организационные и информационно-справочные документы. 

3.2. Правовой акт Администрации сельсовета – официальный документ, фиксирующий принятие правового решения по вопросам 
исполнения полномочий района, принятый Администрацией сельсовета или должностным лицом в пределах их компетенции, документально 

оформленный, обязательный для исполнения на территории сельсовета, имеющий нормативный или ненормативный характер. 

Правовыми актами Администрации сельсовета являются:  
постановления Администрации сельсовета;  

распоряжения Администрации сельсовета.  

3.3. Распорядительные документы. 
Распорядительный документ – вид документа, в котором фиксируются решения административных и организационных вопросов, 

вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности Администрации сельсовета, не утвержденные правовыми 

актами. 
К распорядительным документам относятся:  

решения совещательных, консультативных и координационных органов;  

поручения должностных лиц и др. 
3.4. Организационные документы. 

Организационные документы – это инструктивные, методические, иные документы, не утвержденные правовыми актами. 

К организационным документам относятся:  
положения об Администрации сельсовета;  

правила;  

инструкции (методические рекомендации), в том числе должностные инструкции;  
планы. 

3.4.1. Положение, правила, инструкция. 

Положение принимается в том случае, если в нем устанавливаются системно связанные между собой правила, регулирующие 
какие-либо правоотношения. 

В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для выполнения. 

В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо деятельности или порядок применения положений законодательных 
и иных нормативных правовых актов. 

3.4.2. План. 

План – документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению работ или мероприятий, их последовательность, объем, 

а также определяющий конкретных исполнителей. 

3.5. Информационно-справочные документы. 

Информационно-справочные документы – документы, констатирующие факты, являющиеся основанием для принятия решений и 
издания распорядительных документов. 

К информационно-справочным документам относятся:  

протокол;  
служебное письмо;  

акт;  
докладная, объяснительная и служебная записки;  

стенограмма; 

отчет и др. 
3.5.1. Протокол. 

Протокол – документ информационного характера, предназначенный для фиксации хода рассмотрения вопросов и принятия 

решений на заседаниях коллегиальных, совещательных, координационных, экспертных и других органов, совещаний. 
Протокол составляется на основании записей, произведенных во время совещания (заседания), рабочих поездок, официальных 

визитов, представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений. 

3.5.2. Служебные письма. 
Служебные письма в Администрации сельсовета готовятся как: 

ответы о выполнении поручений Главы сельсовета; 

исполнение поручений Главы сельсовета в связи с обращениями граждан; 
сопроводительные письма к проектам правовых актов Администрации сельсовета; 

ответы на запросы юридических и физических лиц;  

инициативные письма. 
3.5.3. Акт. 

Акт – документ, составляемый несколькими лицами и подтверждающий установленные ими факты или события. 

3.5.4. Докладная, объяснительная и служебная записки. 
Докладная записка – документ, содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями 

составителя. 

Объяснительная записка – документ, поясняющий какое-либо действие, факт или событие. 
Служебная записка (разновидность письма) – форма внутренней переписки. 

3.5.5. Стенограмма. 

Стенограмма – дословная запись докладов и других выступлений на конференциях, совещаниях, собраниях или заседаниях 
коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии или звукозаписи. 
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3.5.6. Отчет. 

Отчет – документ, содержащий сведения о подготовке, проведении и итогах выполнения планов, заседаний, командировок и 
других мероприятий. 

4. Документация Администрации сельсовета 

Общие правила оформления управленческой документации 
4.1. Документация Администрации сельсовета. 

Деятельность Администрации сельсовета обеспечивается системой взаимосвязанной управленческой документации. Ее состав 

определяется Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД)ОК 011-93, Регламентом Администрации 
сельсовета, а также положением об Администрации сельсовета. 

4.2. Общие правила оформления документов. 

4.2.1. При подготовке организационно-распорядительных документов применяется программа Microsoft Office Word. В документах 
используется шрифт Times New Roman, начертание – обычный, размер шрифта – 14 пт(при оформлении таблиц допускается 12 пт); 

одинарный – полуторный межстрочный интервал, выравнивание абзаца по ширине, с отступом первой строки 1,25 см. Для оформления 

заголовков допускается использование шрифта размером 14 – 16 пт в зависимости от размеров основного текста. В документах кавычки 
оформляются следующим образом: «…». 

Требования к оформлению документов, представляемых на доклад главе Администрации сельсовета, содержатся в Регламенте 

Администрации сельсовета. 
 4.2.2. При оформлении официальных документов устанавливаются следующие размеры полей: 

левое – не менее 20 мм; 

правое – 10 мм; 
верхнее – 20 мм; 

нижнее – 20 мм. 

4.2.3. При оформлении документа на двух и более страницах вторая и последующие страницы нумеруются арабскими цифрами внизу 
страницы (простой номер 3). 

4.3. Требования к составу и оформлению реквизитов документа. 

4.3.1. При подготовке и оформлении документов в Администрации сельсовета используются следующие реквизиты: 
б) наименование органа исполнительной власти; 

в) должность лица – автора документа; 

г) справочные данные об органе исполнительной власти; 
д) подпись должностного лица; 

е) вид документа; 

ж) место составления или издания документа; 
з) адресат; 

и) дата документа; 

к) регистрационный номер документа; 
л) наименование либо аннотация документа; 

м) текст документа; 

н) ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта; 
о) отметка о наличии приложений; 

п) гриф согласования документа; 

р) гриф утверждения документа; 
с) виза; 

т) оттиск печати; 

у) отметка о заверении копии; 

ф) отметка об исполнителе; 

х) указания по исполнению документа; 

ц) отметка о контроле; 
ч) отметка об исполнении документа; 

ш) отметка о конфиденциальности; 

щ) отметка о поступлении документа. 
 

Состав реквизитов может быть различным в зависимости от содержания и вида документа. Каждый вид документа должен иметь 
определенный состав реквизитов и порядок их расположения. 

4.3.2. Устанавливаются два варианта расположения реквизитов на бланках – угловой и продольный. 

4.3.3. Наименование органа исполнительной власти должно соответствовать наименованию, указанному в положении об этом органе. 
При наличии сокращенного наименования органа исполнительной власти его помещают в скобках ниже полного.  

Автором документа может быть должностное лицо, представляющее орган власти.  

4.3.4. Подписание служебных писем и другой корреспонденции в Администрации сельсовета осуществляется лицами, на то 
уполномоченными.  

В состав подписи входят: наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке, и 

сокращенное – на документе, оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи (инициал, фамилия).  
Например: 

не на бланке: 

Глава Камарчагского 
сельсовета Личная подпись  Ф.И.О. 

на бланке: 

Глава Камарчагского 
         сельсовета                         Личная подпись                            Ф.И.О. 

Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервалами. Слова «Глава Камарчагского сельсовета» печатаются от левой 

границы текстового поля с отступом в 1,25 см.  Инициалы и фамилия печатаются от правой границы текстового поля: 
          Глава Камарчагского 

сельсовета Инициалы, фамилия 

При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагаются одна под другой в последовательности, 
соответствующей занимаемым должностям. 

Например: 

Глава Камарчагского 
сельсовета       Личная подпись                  Ф.И.О. 

Ведущий специалист- 
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Главный бухгалтер             Личная подпись                                  Ф.И.О. 

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагаются на одном уровне. 
Например: 

Заместитель 

Министра юстиции 
Российской Федерации 

 Личная подпись              И.П. Васильев 

Заместитель 

Министра финансов 
Российской Федерации 

Личная подпись                Г.Э. Гришик 

При подписании совместного документа первый лист оформляется 
не на бланке. 

В документах, составленных комиссией, указываются не должности лиц, подписывающих документ, а их обязанности в составе 

комиссии в соответствии с распределением.  
Например: 

Председатель комиссии  Личная подпись Н.И. Свистунов 

Члены комиссии:  Личная подпись К.П. Федорин 
  Личная подпись И.Г. Василенко 

  Личная подпись Г.И. Фролов 

 
Документ может быть подписан исполняющим обязанности должностного лица с указанием его фактической должности, инициалов 

и фамилии. При этом не допускается ставить предлог «За», надпись от руки «Зам.» или косую черту перед наименованием должности. 

4.3.5. Справочные данные об органе исполнительной власти включают: почтовый адрес; номера телефонов и другие сведения по 
усмотрению органа исполнительной власти (номера факсов, адрес электронной почты, адрес официального сайта и др.).  

4.3.6. В состав реквизита «Подпись» входят: личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия). Для подписания 

электронных документов используется электронная подпись (далее – ЭП). 
Все экземпляры документов, остающиеся в делах структурных подразделений Администрации сельского поселения, в том числе и 

приложения, должны содержать подлинные подписи должностных лиц и визы согласования или ЭП. 

4.3.7. Вид документа (ПРИКАЗ, ПРОТОКОЛ, АКТ), составленного или изданного организацией, регламентируется уставом 
(положением об организации) и должен соответствовать видам документов, предусмотренным ГОСТом 6.30-2003. Наименование вида 

издаваемого документа указывается на бланке соответствующего вида документов или указывается составителем при подготовке документов. 

В письме наименование вида документа не указывают. 
4.3.8. Место составления или издания документа (х.Шебалино) указывается в том случае, если затруднено его определение по 

реквизитам «наименование организации, подготовившей документ» и «справочные данные об организации, подготовившей документ». 

Место составления или издания указывается с учетом принятого административно-территориального деления, оно может включать 
общепринятые сокращения. 

4.3.9. В качестве адресата могут быть органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, организации; 

их структурные подразделения; должностные или физические лица. 
При адресовании документа в орган власти, организацию или структурное подразделение (без указания должностного лица) их 

наименования пишутся в именительном падеже. Наименования организации и ее структурного подразделения указываются в именительном 

падеже. 
Например (здесь и далее примеры наименования организаций, их справочные данные и др. являются условными): 

Минюст России 

Управление систематизации 
законодательства 

При адресовании документа должностному лицу наименование должности указывается в дательном падеже, инициалы указываются 

перед фамилией. 

Например: 

ЗАО «Торговый мир» 

Бухгалтерия 
Главному экономисту 

А.С. Петрову 

или 
Президенту  

ЗАО «Факел» 
Г.П. Ивановой 

В документах, представляемых на доклад Губернатору Красноярского края, реквизит «Адресат» центрируется по отношению к самой 

длинной строке:                                                                                                                                           Губернатору 
Красноярского края 

Инициалы, фамилия 

Если документ отправляют в несколько однородных организаций или в несколько структурных подразделений одной организации, 
то их следует указывать обобщенно.  

Например:Главам администрациймуниципальных образований 

Документ не должен содержать более трех адресатов. Слово «Копия» перед вторым, третьим адресатами не указывается. При 
большем количестве адресатов составляется список рассылки документа. Список рассылки определяется исполнителем документа. 

Документы направляются только тем адресатам, которые имеют отношение к исполнению документа. 

Если письмо адресуется организации, указывается ее наименование, затем почтовый адрес. Элементы адреса указываются в 
последовательности, установленной почтовыми правилами. 

Например:Всероссийский научно- 

исследовательский институт 
документоведения и архивного дела 

Милютинский пер., д. 7а, 

101000, г. Москва 
или 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Управление делами 
Ведущему специалисту  

А.И. Петрову 

Краснопресненская наб., 2, 
г. Москва, 103274 
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При адресации документа физическому лицу реквизиты пишутся в следующей последовательности: фамилия, инициалы, название 

улицы, номер дома, квартиры, название населенного пункта, района, области, почтовый индекс. 
Например: 

Кирееву И.П. 

ул. Садовая, д. 5, 
г. Новочеркасск, 

Ростовская область, 

344018 
4.3.10. Даты подписания, утверждения, согласования, а также даты, содержащиеся в тексте, оформляются цифровым способом. 

Элементы даты приводятся арабскими цифрами в одной строке в следующей последовательности: число месяца, месяц, год, например: 15.09.2016. 

Допускается и словесно-цифровой способ оформления даты, например: 15 сентября 2016 г.  
Обязательным является требование единообразия написания дат в одном конкретном документе. 

В международной переписке применяется обратная последовательность в написании дат: год, месяц, число месяца, например: 

2016.01.17. 
Датой документа является день его подписания (правовые акты Администрации района, письма, докладные записки, акты и др.), 

утверждения (инструкция, положение, правила, план, отчет, должностной регламент и др.), события, зафиксированного в документе 

(протокол). Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим или утверждающим документ. 
Документы вступают в силу со дня их подписания (или утверждения), если в тексте или законодательством не предусмотрена другая 

дата. 

При ссылке в тексте на правовой акт или иной документ обязательно указываются его вид, дата, номер. 
Цифровой способ проставления дат используется, как правило, при оформлении служебных писем, справок, заключений, написании 

поручений, визировании документов. 

Датой документа для протокола является день заседания (принятия решения), для акта – день, в котором происходит событие, 
зафиксированное в документе. Документы, изданные двумя или более организациями, должны иметь одну (единую) дату.  

4.3.11. Регистрационный номер документа состоит из индекса по классификатору и его порядкового номера, который автоматически 

формируется с использованием системы «Дело».  
Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более организациями, состоит из регистрационных номеров 

документа каждой из этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе, и одной общей даты. 

4.3.12. Наименование либо аннотация документа – краткое содержание (заголовок к тексту) документа может составляться ко всем 
документам, за исключением документов, имеющих текст небольшого объема (до 5 строк).  

Заголовок должен быть кратким, точно передавать содержание документа и согласовываться с наименованием вида документа. 

Заголовок отвечает на вопросы: «о чем?», например: «распоряжение… о создании аттестационной комиссии», «чего?», например: 
«правила… внутреннего трудового распорядка».  

Точка в конце заголовка не ставится. 

4.3.13. Текст документа составляется на русском языке, с учетом особенностей официально-делового стиля, вида документа и его 
назначения в управленческой деятельности. Содержание документа должно быть изложено кратко, логично, точно и ясно. 

Тексты документов излагаются от: 

1-го лица единственного числа («прошу рассмотреть вопрос об установлении льготных тарифов», «предлагаю…»); 
3-го лица единственного числа («юридический отдел Администрации  района не считает возможным…»). 

В совместных документах текст излагают от 1-го лица множественного числа («слушали», «решили»).  

В документах, устанавливающих права и обязанности Администрации сельсовета, работников Администрации сельсовета 
(положение, инструкция), а также содержащих описание, оценку фактов или выводы (акт, справка), используется форма изложения текста от 

3-го лица единственного или множественного числа («отдел осуществляет функции», «в состав объединения входят», «комиссия 

установила»). 

В текстах правовых актов используются глаголы в форме настоящего времени, придающие тексту предписывающий характер, 

например: 

«Виза включает в себя наименование должности руководителя или его заместителя и личную подпись визирующего, расшифровку 
подписи и дату»; 

«Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не 

имеют». 
В тексте документа, подготовленного на основании законодательных, иных правовых актов, изданных органами власти, автором 

документа указываются наименование вида документа, наименование органа, издавшего документ, дата принятия или утверждения 
документа, его регистрационный номер, а также заголовок документа, заключенный в кавычки, например: 

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»; 
Тексты документов оформляются в виде анкеты, таблицы, собственно текста или в виде соединения этих структур. 

При составлении текста в виде анкеты наименования признаков характеризуемого объекта должны быть выражены именем 

существительным в именительном падеже или словосочетанием с глаголом 2-го лица множественного числа настоящего или прошедшего 
времени («имеете», «владеете», «были», «находились» и т.д.). Характеристики, выраженные словесно, должны согласовываться с 

наименованиями признаков. 

Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. В конце 
заголовков граф знаки препинания не ставятся. В заголовках строк знаки препинания ставятся только внутри предложения. Подзаголовки 

граф и строк должны быть согласованы с заголовками. Подзаголовки граф и строк пишутся со строчной буквы.  

В таблице после слов «Итого», «Всего» двоеточие не ставится. 
Цифровые величины, если есть дробные числа, при перечислении разделяются точкой с запятой (1,2; 5,1; 6,3). 

Если таблица печатается более чем на одной странице, графы таблицы должны быть пронумерованы. На следующих страницах 

печатаются только номера граф. 
Текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части указываются причины, основания, цели составления документа, во второй 

(заключительной) – решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. 

Текст может содержать одну заключительную часть (например, постановления – распорядительную часть без констатирующей; 
письма, заявления – просьбу без пояснения; справки, докладные записки – оценку фактов, выводы).  

В тексте документа, подготовленного на основании документов других организаций или ранее изданных документов, указываются 

их реквизиты: наименование документа; наименование организации – автора документа; дата документа; регистрационный номер документа; 
заголовок к тексту. 

Если текст содержит несколько решений, выводов и т.п., то его следует разбивать на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруют 

арабскими цифрами. 
4.3.14. Ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта включает регистрационный номер и дату документа, на который 

дается ответ. 
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4.3.15. Отметка о наличии приложений используется при оформлении сопроводительных писем и приложений к постановлениям, 

распоряжениям, планам, программам, отчетам, договорам, положениям, правилам, инструкциям и другим документам. 
В сопроводительных письмах отметка о приложении оформляется под текстом письма от границы левого поля. 

Например: 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
При наличии нескольких приложений в отметке о приложении они нумеруются, указываются наименования каждого приложения, 

количество листов и количество экземпляров.  

Например: 
Приложения: 1. Справка о подготовке школ к учебному году на 8 л. в 2 экз. 

 2. Список школ на 3 л. в 2 экз. 

Отметка о наличии приложений в правовых актах указывается в тексте, например: согласно приложению № 2 или: (приложение № 
2). При наличии одного приложения порядковый номер не ставится. При наличии нескольких приложений на них проставляются порядковые 

номера. Перед цифровыми обозначениями ставится знак «№».  

Например:Приложение № 3 
к постановлению  

Администрации  

Камарчагского сельсовета 
от 15.08.2016 № 123 

Если к документу прилагают другой документ, также имеющий приложение, отметка о наличии приложения оформляется 

следующим образом: 
Приложение: Заключение постоянной комиссии по здравоохранению от 25.04.2016 № 15 и приложения к нему, всего на 21 

л. 

в 2 экз. 
Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывается. 

Если приложение направляется не во все указанные в документе адреса, то отметка о его наличии оформляется следующим образом: 

Приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес. 
Если приложениями к сопроводительному письму являются документы, содержащие информацию конфиденциального характера, 

например, служебную тайну, отметка о приложении оформляется следующим образом: 

Приложение: Справка о неплатежеспособных предприятиях, для служебного пользования, рег. № 26-дсп, на 2 л. в 1 экз. 
Если приложениями к документу (например, к распоряжению) является утверждаемый документ (положение, правила, инструкция 

и другие документы), в верхнем правом углу проставляется отметка о приложении, ниже – гриф утверждения документа. 

Например:Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Росархива 

от 12.08.2014 № 123 
4.3.17. Согласование проекта документа с другими органами власти или должностными лицами оформляются грифом согласования. 

Проект документа может быть согласован непосредственно должностным лицом, протоколом коллегиального органа или служебным 

письмом.  
При согласовании документа должностным лицом гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО (прописными буквами, без 

кавычек), должности лица, с которым согласовывается документ (включая наименование организации), личной подписи, расшифровки 

подписи (инициалов, фамилии) и даты согласования. Например:             СОГЛАСОВАНО 
Ректор Финансовой академии  

при Правительстве 

Российской Федерации 

Личная подпись И.С. Новикова 

Дата 

При согласовании документа протоколом коллегиального органа или служебным письмом гриф согласования оформляется 
следующим образом:                                                                                           СОГЛАСОВАНО 

Письмо министерства информационных технологий 

и связи Ростовской области 
от 17.08.2011 № 18.04/426 

Гриф согласования располагается под реквизитом «подпись» или 
на отдельном листе согласования. Лист согласования составляется в случаях, когда содержание документа затрагивает интересы нескольких 

организаций, о чем делается отметка на месте грифа согласования. 

Например: 
Лист согласования оформляется по следующей форме: 

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту ________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 

 Ф.И.О. Должность 
Дата подачи 
документа 

Дата приема 
документа 

Подпись 

Готовивший документ      

Начальник  

отдела 

     

Курирующий 
заместитель 

     

Заинтересованное 

лицо 

     

Заинтересованное 
лицо 

     

Юридический отдел      

Согласование документа оформляют визой, которая включает подпись и должность визирующего документ, расшифровку подписи 
(инициалы, фамилия) и дату подписания. 

При наличии замечаний по документу визу оформляют следующим образом: 

Замечания прилагаются 
Начальник юридического отдела 
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Личная подпись ___________ 
(Инициалы, фамилия) 

Дата 

Замечания излагаются на отдельном листе, подписываются и прилагаются к документу. 

4.3.16. Гриф утверждения документа – особый способ введения документа в действие, санкционирующий распространение его на 
определенный круг организаций, должностных лиц, граждан. Документы утверждаются руководителем организации или вышестоящим 

руководителем, в компетенцию которых входит решение вопросов. 

Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами) или специально издаваемым документом. При утверждении 
документа должностным лицом гриф утверждения документа должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (прописными буквами, без кавычек), 

наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения.  

Например:                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

закрытого акционерного общества «Фея» 

____________ И.В. Сергеев 
(личная подпись)  

Дата 

При утверждении документа несколькими должностными лицами их подписи располагают на одном уровне. 
При утверждении документа правовым актом, решением или протоколом гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН 

(УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего документа в творительном падеже, его даты и номера. 

Например: 
УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания комиссии по вопросам 

помилования на территории Волгоградской области 
от 14.01.2014  № 11 

Или       УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации Камарчагского сельсовета 
от 23.09.2013 № 145 

Гриф утверждения документа располагают в правом верхнем углу документа. 

При утверждении документа главой Камарчагского сельсовета гриф утверждения центрируется по отношению к самой длинной строке: 
 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Камарчагского 
сельсовета 

Личная подпись  Инициалы, фамилия 

Дата 
4.3.17. Согласование документа с должностными лицами оформляется визой, которая включает личную подпись (или ЭП), 

расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату. При необходимости указывается наименование должности лица, визирующего документ. 

Например:  
Начальник юридического отдела 

Личная подпись ______________ 
(Инициалы, фамилия) 

Дата 

На документах, подлинники которых помещаются в дела (соглашения, договоры и другие документы), виза проставляется на лицевой 

стороне последнего листа подлинника. 

Допускается полистное визирование документа и его приложений. 

Внутренние документы (проекты правовых актов, служебные письма, докладные, аналитические записки, справки и другие 

документы) визируются в системе «Дело» в регистрационной карточке проекта документа (далее – РКПД) с применением ЭП. 
При наличии замечаний, особых мнений, дополнений к проекту документа визу оформляют следующим образом: 

Замечания прилагаются 

Начальник юридического отдела 
Личная подпись ______________ 

(Инициалы, фамилия) 

Дата 

Замечания прикрепляются к РКПД документа и подписываются с применением ЭП. 

В случае необходимости оформления замечаний на бумажном носителе они излагаются на отдельном листе, подписываются, 
прилагаются к документу и передаются исполнителю. 

4.3.18. Оттиск печати является способом подтверждения подлинности подписи должностного лица на документе. Печать ставится на 

документах в случаях, предусмотренных законодательством или иными нормативными правовыми актами. Печать ставится на свободном от 
текста месте, не захватывая личной подписи должностного лица. Печать может захватывать часть наименования должности лица, 

подписавшего документ. 

В документах, подготовленных на основе унифицированных форм, печать ставится в месте, обозначенном отметкой «МП». 
4.3.19. Отметка о заверении копии оформляется на последнем листе копии (выписки из документа) под текстом для 

свидетельствования верности копии подлиннику документа и включает в себя: 

заверительную надпись: «Верно»;  
наименование должности лица, заверившего копию;  

личную подпись;  

расшифровку подписи (инициалы, фамилия);  
дату заверения. 

Например: 

Верно. 
Инспектор отдела кадров  Личная подпись  Ю.М. Петренко 

Дата 

Если копия документа содержит более одного листа, то листы прошиваются нитками, на обороте последнего листа нитки 
проклеиваются листом бумаги. Удостоверяющие копию подпись и печать, а также указание количества страниц: «Всего в копии 5 л.» должны 

заходить на приклеенный лист.  

Листы многостраничных копий (выписок из документа) нумеруются. Допускается заверять отметкой «Верно» каждый лист 
многостраничной копии документа. 
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Документы заверяются печатью Администрации сельсовета в соответствии с настоящей Инструкцией. 

Администрация района выдает копии только тех документов, которые создаются в Администрации сельсовета.  
При пересылке копии документа Администрации сельсовета в другие организации или выдаче ее на руки представителю организации 

она должна быть заверена должностным лицом. 

Выдача копий регистрируется с указанием фамилии должностного лица, разрешившего выдачу документа. Передача копий 
документа представителям средств массовой информации осуществляется уполномоченными на это должностными лицами. 

При оформлении копии с документов, касающихся прав и интересов граждан, делается отметка, что подлинник хранится в 

Администрации сельсовета или его структурном подразделении. 
4.3.20. Отметка об исполнителе включает в себя имя, отчество, фамилию исполнителя документа, код города и номер его телефона, 

которые располагаются на лицевой или оборотной стороне последнего листа документа в левом нижнем углу от левой границы текстового 

поля без отступа размером шрифта № 8. Отметка об исполнителе может дополняться указанием должности и структурного подразделения.  
Например: 

Иван Иванович Иванов 

8 (86367) 5-00-00 
4.3.21. Указания по исполнению документа оформляются в системе «Дело». 

Указания по исполнению документа (резолюция) включают: фамилии, инициалы исполнителей, содержание поручения (при 

необходимости), срок исполнения, ЭП руководителя и дату (в том числе отметку «срочно» или «весьма срочно»). 
Например: 

Морозову Н.В., 

Федосеевой Н.А. 
Прошу подготовить проект 

договора к 01.12.2014 

Подпись Дата 
В случае, если в указаниях по исполнению документа поручение дано нескольким должностным лицам, основным исполнителем 

является лицо, указанное в поручении первым, если не оговорено иное. Ему предоставляется право созыва соисполнителей и координации 

их работы. 
Указания по исполнению документа оформляются в регистрационной карточке документа (далее – РК) в системе «Дело». 

4.3.22. Отметка о контроле за исполнением документа обозначается в РК буквой «К». 

4.3.23. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело состоит из слов «В дело», в которое помещается документ, ЭП 
исполнителя или руководителя структурного подразделения и даты. 

Отметка об исполнении может дополняться информацией об особенностях исполнения документа.  

4.3.24. Отметка о конфиденциальности проставляется на документах, содержащих информацию, относимую к служебной тайне или 
к иному виду конфиденциальной информации (виды конфиденциальной информации установлены Указом Президента Российской 

Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»). Отметка о конфиденциальности на 

документах, содержащих информацию, относимую к служебной тайне, имеет вид «Для служебного пользования». 
Отметка проставляется в верхнем правом углу первого листа документа и может дополняться указанием номера экземпляра 

документа. 

4.3.25. Отметка о поступлении документа содержит очередной порядковый номер и дату поступления документа (при необходимости 
– часы и минуты). 

Допускается проставлять отметку о поступлении документа в виде штампа. 

5. Особенности работы с электронными документами 
5.1. Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в системе «Дело». Документооборот в Администрации 

сельсовета осуществляется в электронном виде по системе «Дело». Передача документов по иным каналам связи и (или) на бумажном 

носителе не допускается, за исключением случаев, когда федеральными или областными законами либо принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе. 

Документы, поступающие от организаций в Администрацию сельсовета на бумажном носителе, включаются в систему «Дело» после 
сканирования и создания электронных образов документов. Включение электронного образа документа в систему «Дело» возможно после 

его верификации (подтверждения соответствия электронного образа документа его подлиннику). Подтверждение соответствия 

электронного образа подлиннику документа осуществляется работником с помощью ЭП работника, выполняющего данную процедуру. 
5.2. Подтверждение соответствия распечатанной копии электронного документа подтверждается штампом «Подписано электронной 

подписью» и визой работника, создавшего копию электронного документа. 
5.3. Составление, оформление и согласование проектов электронных документов осуществляются по общим правилам делопроизводства, 

установленным в отношении аналогичных документов на бумажном носителе. Электронный документ должен иметь реквизиты, 

установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением оттиска печати. 
5.4. Для подтверждения подлинности электронных документов в Администрации сельского поселения используются ЭП. 

6. Подготовка и оформление правовых актов 

6.1. Порядок подготовки, издания и работы с правовыми актами Администрации сельсовета (далее – правовой акт) определен Регламентом 
Администрации сельсовета. 

При оформлении правовых актов используются следующие реквизиты: 

Герб; 
наименование органа исполнительной власти (должностного лица); 

вид документа; 

дата документа; 
регистрационный номер документа; 

место составления или издания документа; 

наименование документа; 
текст документа; 

должность лица, подписавшего документ; 

подпись должностного лица; 
оттиск печати; 

отметка об исполнителе (должностное лицо или структурное подразделение, внесшее проект). 

6.2. Требования к оформлению проектов правовых актов. 
6.2.1. При создании РКПД правового акта исполнитель заполняет информационные поля «Исполнитель», «Содержание», «Состав». 

В поле «Файлы» прикрепляется текст проекта в формате «doc» или «docx», заверенный ЭП руководителя, инициировавшего внесение 

проекта. 
Файл с текстом проекта должен иметь название с указанием даты 

по форме «00-00-0000_Проект постановления (распоряжения). 
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В поле «Связки» устанавливаются связки с поручением (разрешением), краткой информацией к проекту и карточкой для ознакомления с 

членами Правительства области, которые не визируют основную РКПД. 
В поле «Адресаты» исполнитель указывает дополнительных адресатов, которым необходимо обеспечить рассылку правового акта. 

6.2.2. Проекты правовых актов должны отвечать следующим требованиям: 

быть тщательно отредактированными, иметь краткое, ясное и четкое изложение существа вопроса, исключающее возможность двоякого его 
толкования, с четко сформулированными и обоснованными целями и задачами; 

содержать конкретные предложения, обеспеченные необходимой материально-технической базой, финансированием и исключающие 

необходимость выпуска документов в дополнение или изменение основного; 
содержать указания конкретным исполнителям, реальные сроки исполнения. 

Проект правового акта должен содержать также пункт о возложении контроля за исполнением документа на Главу сельсовета. Исключения 

составляют документы по вопросам, не требующим общего контроля, в частности: назначение на должность, увольнение, поощрение, 
отпуск, командирование, утверждение штатного расписания, и т.п. 

Текст правового акта, как правило, состоит из двух частей: констатирующей (преамбулы) и постановляющей (распорядительной). 

В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты и события, послужившие основанием для издания документа. Она может 
начинаться словами «в целях», «в соответствии», «во исполнение» и т.д. Если документ издается на основании другого документа, то в 

констатирующей части указываются: наименование вида документа в соответствующем падеже, его дата, номер и заголовок. 

Если принимаемый документ отменяет ранее изданный документ или какие-то его положения, то один из пунктов распорядительной части 
текста должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт документа)с указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта 

должен начинаться словами «Признать утратившим силу...». 

6.2.3. Документы (программы, положения, планы, нормы и т.п.), которые предлагается утвердить подготавливаемым проектом 
правового акта, прилагаются к данному проекту. 

Проекты правовых актов, связанные с выделением бюджетных ассигнований, а также влекущие за собой не предусмотренные на текущий 

год расходы из бюджета, вносятся с пояснительной запиской, содержащей необходимые расчеты, обоснования и прогнозы социально-
экономических и иных последствий их реализации. 

6.2.4. Проект правового акта по исполнению федерального закона, правового акта Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации или правового акта Волгоградской области, правового акта Администрации  сельсовета должен 
содержать ссылку на них. При первом упоминании правового акта указываются его вид, дата, номер и полное название. При повторном 

упоминании допускается не указывать название правового акта. 

Например: 
полное наименование – указ Губернатора Красноярского края от 20.09.2011 № 23 «Об объявлении Благодарности Губернатора 

Красноярского края»; 

сокращенное наименование – указ Губернатора Красноярского края от 20.09.2011 № 23. 
Реквизиты федеральных, областных, муниципальных правовых актов в одном документе оформляются единообразно. 

6.2.5. В проектах правовых актов употребляются официальные наименования органов и организаций. При первом упоминании по тексту 

используется полное наименование, в последующих – допускается сокращенное. 
6.2.6. При подготовке проектов правовых актов применяется программа Microsoft Office Word. В документах используется шрифт 

Times New Roman, начертание – обычный, размером 14 пт (при оформлении таблиц допускается 12 пт); одинарный межстрочный интервал; 

выравнивание абзаца – по ширине с отступом первой строки 1,00 см. 
Устанавливаются следующие поля документа: 

Для книжных параметров страницы: 

верхнее – 1,0 см; 
левое – 4,0 см; 

правое – 1,0 см; 

нижнее – 2,0 см. 

Для альбомных параметров страницы: 

верхнее – 4,0 см; 

левое – 1,0 см; 
правое – 1,0 см; 

нижнее – 2,0 см. 

6.2.7. Проект правового акта и приложения к нему имеют общую нумерацию страниц, начиная с первой. Номера страниц располагаются в 
правом нижнем углу документа. 

Дата правового акта оформляется ниже наименования вида акта цифровым способом, печатается шрифтом размером 14 птот левой 
границы текстового поля, проставляется после подписания акта при его регистрации. 

Номер печатается центрированным способом арабскими цифрами и состоит из знака «№» и порядкового номера, присваиваемого 
правовому акту при регистрации, шрифтом размером № 14 пт. 

Место издания (х.Шебалино) печатается шрифтом 12 пт от правой границы текстового поля. 

6.2.8. Заголовок в краткой форме отражает содержание правового акта.  
Заголовок печатается с прописной буквы, через 1 межстрочный интервал, оформляется от левой границы текстового поля, не более 10 см. 

Точка в конце заголовка не ставится.  

Заголовок может занимать до 5 строк. 
6.2.9. Текстовая часть проекта отделяется от заголовка 1 – 2 межстрочными интервалами. 

Текстовая часть подразделяется на констатирующую часть – преамбулу и постановляющую (в распоряжении – распорядительную) часть. 

Преамбула в постановлениях Администрации Камарчагского сельсовета завершается словами «Администрация Камарчагского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

Пункты в тексте нумеруются арабскими цифрами. Пункты могут подразделяться на подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами 

через точку или строчными буквами русского алфавита со скобкой. 
Приложения к проекту оформляются в соответствии с подпунктом 4.3.16 настоящей Инструкции. 

6.2.10. Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервалами. Слова «Глава Камарчагского сельсовета» печатаются от левой 

границы текстового поля с отступом 1,00 см. Инициалы и фамилия печатаются от правой границы текстового поля: 
Глава Камарчагского 

сельсовета Инициалы, фамилия 

6.2.11. В приложениях к правовым актам помещаются положения, регламенты, перечни, списки, графики, таблицы, образцы документов 
и др. Каждое приложение подписывается Главой Камарчагского сельсовета. 

Параметры полей, формат шрифта и абзацев приложений идентичны размерам, применяемым при печатании текста проекта. В таблицах и 

схемах допускается использование шрифта меньшего размера (не менее 12 пт). 
Каждое приложение к проекту оформляется с новой страницы. 

На первой странице приложения печатается слово «Приложение», ниже дается ссылка на правовой акт. Все составные части реквизита 

печатаются через 1 межстрочный интервал, располагаются с отступом от левой границы текстового поля (10 см – при книжных параметрах 
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страницы, 21 см – при альбомных) и выравниваются по левому краю. При наличии нескольких приложений они нумеруются арабскими 

цифрами с использованием знака «№». Например:Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации Камарчагского сельсовета от 15.08.2014 № 246 

Заголовок к тексту приложения располагается по центру. Первое слово выделяется прописными буквами (ПОЛОЖЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ и 
т.д.).  

Разделы в приложениях нумеруются арабскими цифрами, а подразделы, пункты и подпункты – арабскими цифрами с добавочным номером 

через точку (например, 1.2; 4.2.11). Нумерация подпунктов, содержащая в номере более трех чисел через точку, не рекомендуется. Названия 
разделов располагаются по центру, точка в конце не ставится.  

Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы или схемы. Заголовки граф таблицы следует писать в единственном числе. В 

конце заголовка точка не ставится. Подзаголовки граф, если они грамматически согласованы с заголовками, пишутся со строчной буквы. 
Сокращения 

в заголовках и подзаголовках не допускаются.  

Если таблицу печатают более чем на одной странице, то графы таблицы должны быть пронумерованы и на следующих страницах в 
заголовках печатаются только номера этих граф. 

Заголовки строк пишутся с прописной буквы, знаки препинания ставятся только внутри предложения. После слов «Итого», «Всего» 

двоеточие не ставится. 
В таблицах не должно быть пустых граф, нулей. При отсутствии текста или цифр в них ставится по центру знак тире «–». Не допускается 

заменять повторяющийся текст знаком «–//–».  

При наличии графы «период» или «срок» таблица оформляется в хронологической последовательности. Под «периодом» 
подразумевается промежуток времени, например: январь 2013 г. – июнь 2014 г. Под «сроком» рекомендуется указывать конкретную дату, 

например: 1 января 2013 г.При употреблении периода времени продолжительностью в полный календарный год слово «год» пишется 

полностью, например: в 2009 году. 
При указании периода в неполный календарный год пишется «г.», например: 15 января 2013 г. 

Не допускается наличие «скрытых» формул в электронном документе правового акта. 

6.2.12. Согласование проекта правового акта осуществляется в системе «Дело» в РКПД с применением ЭП. 
При наличии у лица, визирующего проект правового акта, замечания (особого мнения) он делает об этом соответствующую отметку в 

РКПД.  

Замечания (особое мнение), заключения по проекту правового акта, как правило, излагаются отдельно и размещаются в РКПД рядом с 
файлом проекта правового акта. 

6.2.13. Тексты постановлений и распоряжений Администрации сельсовета  печатаются на бланках установленного. 

6.2.14. Регистрация подписанных правовых актов производится как на бумажных носителях, так и в электронном виде с использованием 
системы «Дело».  

6.2.15. Рассылка бумажных и электронных копий документов осуществляется не позднее чем в 3-дневный срок после подписания, срочных – 

однодневный срок. 
Перечень адресатов, которым в обязательном порядке направляется данный правовой акт, определяется исполнителем документа.  

Правовые акты, изменяющие или дополняющие ранее принятые акты, обязательно направляются всем учреждениям и организациям, 

которым рассылались первоначально эти акты. 
Электронные копии правовых актов рассылаются в соответствии с листом рассылки в электронном виде с использованием системы «Дело». 

Для направления заинтересованным сторонам и исполнителям, не являющимся пользователями системы «Дело», копии документов направляются 

согласно списку рассылки, составленному исполнителем документа. В необходимых случаях работники, готовившие проект документа, 
представляют полные почтовые адреса получателей. 

6.3. Подготовка проектов правовых актов с использованием системы межведомственного электронного документооборота и 

делопроизводства «Дело» в Администрации сельского поселения осуществляется на основании разработанных Методических рекомендаций. 

7. Бланки документов 

7.1. В Администрации Камарчагского сельсовета используются бланки писем, направляемые в любой адрес Российской Федерации. 

7.2. На бланках Администрации сельсовета применяются реквизиты в соответствии с подпунктом 4.3.1 Инструкции. 
7.3. Документы Администрации сельсовета оформляются на бланках, изготавливаемых на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм),  

А5 (105 х 148 мм). 

7.4. В целях обеспечения деятельности Администрации сельсовета применяются следующие бланки: 
бланк распоряжения Администрации сельсовета (приложение № 1); 

бланк постановления Администрации сельсовета (приложение № 2); 
7.5. В переписке между структурными подразделениями Администрации сельсовета, как правило, бланк не используется. 

7.6. Бланки документов, применяемые в Администрации сельсовета, должны использоваться строго по назначению и без 

соответствующего разрешения не могут передаваться другим организациям и лицам. 
7.7. Образцы бланков разрабатываются и утверждаются настоящим распоряжением. 

7.8. Введение в обращение по мере необходимости новых бланков документов осуществляется по разрешению (поручению) 

Администрации района и главы Камарчагского сельсовета.  
8. Особенности подготовки и оформления 

отдельных видов документов 

8.1. Протокол. 
8.1.1. Протокол составляется на основании записей, произведенных во время заседания (совещания), представленных тезисов докладов и 

выступлений, справок, проектов решений и т.п. Материалы к обсуждению представляются структурными подразделениями органа 

исполнительной власти и другими организациями, на которые возложена их подготовка, не позднее чем за 10 дней до даты, предусмотренной 
планом работы коллегиального органа. Справки подписываются руководителями подразделений исполнителей. 

Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка текста возлагаются на секретаря коллегиального органа или сотрудников 

подразделений, готовивших вопросы к обсуждению. Проекты соответствующих пунктов протокола визируются подразделением, 
ответственным за подготовку. 

8.1.2. Подлинники документов по вопросам, рассмотренным на заседании, направляются для подшивки в дело в подразделение-

исполнитель вместе с выпиской из протокола о принятых решениях. 
На протоколе, содержащем информацию ограниченного распространения, проставляется пометка «Для служебного пользования». 

8.1.3. Текст протокола, как правило, состоит из двух частей: вводной и основной. 

Во вводной части оформляются следующие реквизиты: 
председатель или председательствующий; 

секретарь; 

присутствовали – список присутствовавших или отсылка к прилагаемому списку присутствовавших; 
повестка дня; 
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перечень рассматриваемых вопросов, перечисленный в порядке их значимости, с указанием докладчика по каждому рассматриваемому 

пункту повестки дня. Вопросы повестки дня формулируются с предлогом «О» («Об»), печатаются от границы левого поля и нумеруются 
арабскими цифрами. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 

СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ). 
Основное содержание докладов и выступлений включается в текст протокола или прилагается к нему, в последнем случае в тексте делается 

сноска «Текст выступления прилагается». Постановление (решение) в тексте протокола печатается полностью, при необходимости приводятся 

итоги голосования: «За – …», против – …, воздержалось – …». 
Допускается форма составления протокола, при которой фиксируются только принятые постановления (решения) по соответствующим 

вопросам. 

8.1.4. Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года отдельно по каждой группе протоколов: протоколы 
технических, научных и экспертных советов и др. Протоколы совместных заседаний имеют составные номера, включающие порядковые 

номера протоколов организаций, принимавших участие в заседании. 

К номерам протоколов и решений могут прибавляться буквенные коды. 
8.1.5. Копии решений (выписки из протоколов) при необходимости рассылаются, в том числе по системе «Дело», заинтересованным 

организациям и должностным лицам в соответствии с указателем рассылки. Указатель составляет и подписывает ответственный исполнитель 

подразделения, готовивший рассмотрение вопроса. 
8.1.6. Протоколы печатаются на стандартном листе бумаги формата А4, имеют следующие реквизиты: 

наименование документа – слово «ПРОТОКОЛ» печатается прописными буквами полужирным шрифтом и выравнивается по центру 

текстового поля; 
заголовок к тексту отделяется от предыдущего реквизита двумя межстрочными интервалами, печатается через один интервал и 

выравнивается по центру текстового поля; 

дата и номер протокола печатаются через два межстрочных интервала ниже предыдущего реквизита. Дата оформляется цифровым или 
словесно-цифровым способом; 

место проведения заседания, совещания указывается при оформлении протоколов совещания в том случае, если оно проходило не в 

обычном месте; печатается через два межстрочных интервала после предыдущего реквизита по центру текстового поля. 
В повестке дня каждый вопрос нумеруется арабской цифрой и его наименование начинается с предлога «О» («Об»). Далее указываются 

должность, фамилия и инициалы докладчика. 

Основная часть протокола печатается через 1,5 межстрочных интервала. 
Затем указывается принятое по обсуждаемому вопросу решение (постановление). Решения по нескольким вопросам подразделяются на 

пункты и подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Постановляющая часть решений, как и распорядительные документы, должна быть 

конкретной и содержать ответы на следующие вопросы: кому, что сделать и к какому сроку. 
Полностью подготовленный протокол подписывается председателем и секретарем (должностным лицом, ведущим протокол). Подпись 

отделяется от текста тремя межстрочными интервалами и включает наименование должности лица, председательствовавшего на заседании 

(совещании), его личную подпись, расшифровку подписи (инициалы и фамилия). Под подписью председателя располагается подпись 
секретаря (должностного лица, ведущего протокол) (приложение № 4). Возможно подписание протокола председателем с использованием 

грифа утверждения. 

8.1.7. Протоколы могут издаваться в краткой форме. В этом случае в вводной части протокола указываются инициалы, фамилии 
председательствующего (председателя), секретаря (должностного лица, ведущего протокол), а также инициалы и фамилии присутствовавших 

лиц. 

Слово «Присутствовали» печатается от границы левого поля, подчеркивается, после слова ставится двоеточие. Ниже печатаются наименования 
должностей присутствующих, а справа от наименования должностей – их инициалы и фамилии. Наименования должностей могут 

указываться обобщенно. 

Например: 

Присутствовали: 

заместитель министра  

культуры области 

 

И.О. Фамилия 
заместители министра труда и социального развития области И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

Список отделяется от основной части протокола сплошной чертой. 
В основной части протокола указываются номер вопроса в соответствии с повесткой дня, содержание вопроса и принятые решения. 

Наименование вопроса нумеруется римской цифрой и начинается с предлога «О» («Об»), печатается центровано и подчеркивается одной 
чертой ниже последней строки на расстоянии не более интервала. Под чертой указываются фамилии должностных лиц, выступивших при 

обсуждении данного вопроса. Фамилии печатаются через 1 межстрочный интервал. 

Затем указывается принятое по вопросу решение. 
8.2. Служебные письма. 

8.2.1. Служебное письмо – официальный документ информационно-справочного характера, используемый для обмена информацией в 

деятельности органов власти, организаций и граждан.  
Сроки подготовки ответных писем устанавливаются резолюцией руководителя на основании имеющихся сроков исполнения поручений, запросов 

или по решению автора резолюции, а по жалобам и обращениям граждан – действующим законодательством. 

Тексты ответных писем должны соответствовать заданиям, зафиксированным в резолюции руководителя. 
8.2.2. Служебные письма, как правило, передаются в виде электронного документа с использованием системы «Дело» или печатаются на 

стандартных бланках Администрации сельсовета, бланках должностного лица формата А4. Образец оформления письма приведен в 

приложении № 5. 
8.2.3. Текст письма излагается от 3-го лица единственного числа, например: «Администрация Камарчагского сельсовета считает...». 

Если письмо оформлено на бланке должностного лица, то его текст излагается от 1-го лица единственного числа: «прошу...», 

«направляю...». 
Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части излагаются причина, основание или обоснование составления письма, 

приводятся ссылки на документы, являющиеся основанием подготовки письма. Во второй части, начинающейся с абзаца, помещаются 

выводы, предложения, просьбы, решения и т.д. 
8.2.4. В служебных письмах используются фразы этикетного характера «Уважаемый…!» – в начале письма, над текстом и «С уважением,..» 

– в заключительной части письма, над подписью. 

8.2.5. Датой письма является дата его регистрации в системе «Дело» или регистрационных журналах исходящих документов 
Администрации сельсовета. 

       8.2.6. Служебные письма проходят процедуру согласования в системе «Дело» с применением ЭП. 

Проект служебного письма визируется исполнителем. 
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8.2.7. Особенности оформления служебных писем, направляемых за рубеж. 

В переписке с иностранными адресатами (в том числе с посольствами и представительствами иностранных государств) оформление 
служебных и личных писем имеет одинаковый характер. 

Служебное письмо состоит из следующих частей: реквизиты бланка 

(при оформлении на бланке) или название города и дата отправления 
(при оформлении на стандартных листах бумаги), наименование и адрес получателя письма, вступительное обращение, основной текст, 

указание на приложение, если оно имеется, заключительная форма вежливости. 

При переписке без применения бланков оформление писем осуществляется следующим образом: 
в правом верхнем углу письма печатаются название города и дата отправления, например: г. Москва, 12 января 2011 г.; г. Ростов-на-Дону, 

17 января 2011 г. Длина максимальной строки не должна превышать 9 – 10 см и ограничивается правым полем. Регистрационный номер 

проставляется на подлиннике и копии письма, остающейся в деле. 
Текст письма начинается с обращения. Если оно адресовано министру, то в зависимости от конкретного случая и местной практики следует 

писать: «Господин Министр», «Ваше Превосходительство». В обращении иногда принято добавление слова «Уважаемый» (особенно в 

порядке взаимности, например: «Уважаемый господин Министр»). В зависимости от местной практики и в порядке взаимности слово 
«господин» на иностранных языках может писаться полностью или сокращенно. 

После обращения идет текст, в большинстве случаев начинающийся словами: «Имею честь...». 

Письмо заканчивается комплиментом, т.е. выражением уважения. Могут использоваться следующие комплименты: Президенту, Послу или 
Министру иностранных дел: «Прошу Вас, господин Президент (господин Посол, господин Министр), принять уверения в моем весьма 

(самом) высоком уважении»; «Генеральному директору Германского фонда международного развития господину Хайнцу Бюлеру «Прошу 

Вас, господин Хайнц Бюлер, принять уверения в моем высоком (или глубоком) уважении (или почтении)». 
Если пишется ответное письмо, то комплимент формулируется в порядке взаимности. Например, если в полученном письме обращаются с 

уверениями «в весьма высоком уважении», то и отвечать рекомендуется аналогичным комплиментом. 

Письма могут заканчиваться другими видами комплиментов, а именно: «С искренним уважением», «С глубоким уважением», «Искренне 
Ваш», «С уважением». В ответном письме в порядке взаимности целесообразно употребить такой же комплимент. 

Под текстом письма следуют личная подпись лица, от имени которого посылается письмо, его должность, инициал имени и фамилия. 

Если в тексте письма дается ссылка на прилагаемые документы (программа, мероприятия и т.д.), то в конце текста указывается приложение. 
В соответствии с принятыми в большинстве зарубежных стран стандартами адрес зарубежного корреспондента располагается, как правило, 

в левом нижнем углу первой страницы, независимо от количества страниц письма. Адрес включает инициал (инициалы) имени, фамилию, 

полное наименование официальной должности лица, которому направляется письмо, и название города.  
На конверте указывается адрес, напечатанный на письме. 

При переписке с использованием бланков оформление писем осуществляется следующим образом: 

адрес зарубежного корреспондента располагается в правом верхнем углу первой страницы письма; длина максимальной строки реквизита 
не должна превышать 9 – 10 см и ограничивается правым полем.  

Например: 

Господину ____________ 
Председателю Правления  

фонда ________________ 

г. Вашингтон 
В ряде случаев, в зависимости от местной практики и на основе взаимности, перед фамилией лица, которому посылается письмо, 

указывается его титул.  

Например:  Его Превосходительству 
господину ____________ 

Чрезвычайному и  

Полномочному Послу 

Официальное название страны 

г. Москва 

Реквизит «Адресат» должен включать в себя следующие составные части: слова «Господину» («Госпоже») или титул (например: «Его (Ее) 
Превосходительству»), имя и фамилия адресата, наименование организации, фирмы, должность адресата, название города и страны. 

Титул или имя и фамилия в адресате пишутся через два интервала от должности. Другие составные части печатаются одинарным 

интервалом. 
Обращение и первая строка текста письма начинаются с красной строки. 

Частные письма полуофициального характера посылаются знакомым официальным лицам в случаях, связанных с оказанием какого-либо 
личного одолжения (благодарность за приглашение, просьба о содействии), либо по вопросам, являющимся предметом официальной 

переписки или переговоров с целью подчеркнуть заинтересованность автора в данном деле или для ускорения решения какого-либо вопроса 

путем использования влияния лица, которому направляется письмо. Переписка может осуществляться и по другим вопросам, постановка 
которых в официальном порядке нежелательна по тем или иным причинам. 

Частные письма полуофициального характера пишутся на обычной почтовой бумаге (в пол-листа), иногда на бланке. Оборотная сторона 

листа 
не используется. 

Обращение в таком письме обычно бывает следующим: 

Уважаемый господин Министр! 
Уважаемый господин Директор! 

Уважаемый господин Сенатор! 

Заключительный комплимент в письме обязателен и он зависит от служебного или общественного положения адресата и характера 
отношений автора с адресатом. 

Наименование должности и полная фамилия адресата пишутся только на конверте. 

К каждому письму зарубежному адресату прилагается сопроводительное письмо в Исполнительный секретариат Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 

Необходимо выбрать подходящий для конкретного случая вид письма исходя при этом из содержания. 

Документы требуют к себе надлежащего внимания и предполагают ответ со стороны того, кому они направлены. 
Оформление документов, направляемых по линиям факсимильной связи, производится на чистом листе бумаги без использования бланка. 

Текст печатается прописными буквами на русском языке либо языке адресата. 

Заголовок к тексту не составляется. 
При ответе на документ, поступивший от зарубежного партнера, целесообразно в тексте сделать ссылку на этот документ, например: «На 

Ваше письмо от ... числа». 

При регистрации документа, отправляемого за рубеж, действует общепринятый порядок работы с корреспонденцией. 
Одновременно с документом исполнитель готовит конверт для отправки данного документа с указанием данных адресата и адреса 

отправителя. 
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При этом адрес может быть написан как на английском языке, так и на языке страны-адресата.  

Название страны может быть полным (Соединенные Штаты Америки) или кратким (США), но обязательно должно быть официально 
принятым (нельзя вместо «Федеративная Республика Германия» или «ФРГ» писать «Германия»). 

8.3. Телеграмма. 

8.3.1. Телеграммы подразделяются на следующие категории: 
срочные; 

обыкновенные. 

8.3.2. Телеграммы правильно оформленные, подписанные, с отметкой об их категории, с указанием номера (индекса) отделения связи, 
обслуживающего адресата направляются работниками Администрации самостоятельно (приложения № 6). 

Текст телеграммы должен быть сжатым, без переноса слов, союзов и предлогов (если при этом не искажается его содержание). Знаки 

препинания следует писать только словами, полностью. 
8.3.3. Телеграммы печатаются в двух экземплярах, один из которых (после подписания) передается на телеграф, второй экземпляр 

телеграммы (с визами) остается в деле. 

При направлении телеграмм с одним и тем же текстом более чем в четыре адреса исполнитель составляет список адресатов (в двух 
экземплярах) с указанием почтовых или телеграфных адресов (приложение № 7). 

8.4. Телефонограмма. 

Телефонограмма – обобщенное название различных по содержанию документов, выделяемых в связи с особым способом передачи текста 
(передается по телефону и записывается получателем). 

Регистрируется и оформляется телефонограмма в установленном порядке в том структурном подразделении, руководителем которого она 

подписана. 
8.5. Положение, правила, инструкция. 

Положения, правила и инструкции могут применяться как самостоятельные документы, которые подписываются руководителем, 

утверждаться в форме грифа утверждения или распорядительным документом. 
Текст положения, правил, инструкции излагается от третьего лица единственного или множественного числа. В тексте используются 

слова «должен», «следует», «необходимо», «запрещается», «не допускается». 

Заголовок к тексту положения, правил, инструкции отвечает на вопрос«о чем?». 
Констатирующей частью положений, правил, инструкций служит раздел «Общие положения», в котором указываются основания 

разработки документа, основное назначение и сфера его распространения.  

Основной текст положения, правил, инструкции может делиться на разделы (главы), пункты и подпункты. Разделы (главы) имеют 
названия, нумеруются арабскими цифрами. Нумерация пунктов и подпунктов производится арабскими цифрами через точку. 

8.6. План. 

Составляющими пунктами планов являются:  
наименование (содержание) работы или мероприятия;  

исполнитель;  

срок исполнения;  
отметка об исполнении. 

Планы работ или мероприятий подписываются должностными лицами, ответственными за их выполнение, с указанием даты подписания. 

Планы, как правило, подлежат утверждению. 
Администрация сельсовета в своей деятельности руководствуется утвержденными планами работы на год, а также планами мероприятий 

на квартал и неделю (приложение № 8). 

8.7. Акт. 
Текст акта состоит из двух частей – вводной и констатирующей. 

Вводная часть акта содержит наименование распорядительного документа, на основании которого актируются факт, событие или действие (в 

соответствующем падеже), его номер и дату. 

Дата и место составления, проставляемые в реквизитах акта, должны соответствовать дате и месту актируемого события. 

Заголовок акта начинается с предлога «О» и формулируется с помощью отглагольного существительного, например: «О приеме-передаче 

материальных ценностей». 
Если акт составлен комиссией, то первым указывается председатель комиссии. Фамилии членов комиссии располагаются в алфавитном 

порядке. Слова «Основание», «Председатель», «Члены комиссии», «Присутствовали» пишутся с прописной буквы. 

В констатирующей части акта излагаются цели и задачи актирования, существо и характер проведенной комиссией работы, установленные 
факты и события, а также выводы и замечания. Констатирующая часть заканчивается сведениями о количестве экземпляров акта и месте их 

нахождения. 
Количество экземпляров акта определяется числом заинтересованных в нем сторон или нормативными документами, регламентирующими 

составление акта. 

Акты подписываются всеми членами комиссии. При необходимости акты подлежат утверждению. 
8.8. Докладная, объяснительная и служебная записки. 

Докладная записка составляется при необходимости уведомления руководителя или вышестоящего органа о каких-либо фактах или 

событиях и может содержать предложения составителя по излагаемому вопросу. 
В зависимости от содержания и назначения докладные и служебные записки делятся на информационные и отчетные, а также могут иметь 

инициативный характер. 

Текст докладной, служебной записки может состоять из двух частей. 
В первой части, как правило, излагаются факты или события, послужившие поводом к написанию докладной записки, во второй – выводы 

и предложения о конкретных действиях, которые, по мнению составителя, необходимо предпринять руководителю или вышестоящему органу в 

связи с изложенными фактами. 
Записки, составляемые работниками с объяснением причин поведения, проступков, ситуаций (объяснительные записки), могут быть 

оформлены рукописным способом на стандартном листе бумаги формата А4. 

8.9. Стенограмма (звукозапись). 
8.9.1. Стенограмма конференции, совещания, собрания или заседания коллегиального органа ведется в том случае, когда на обсуждение 

выносятся важные и сложные вопросы, которые могут вызывать прения. Окончательный текст стенограммы составляется на основании 

произведенных на конференции, совещании, собрании или заседании коллегиального органа стенографических или звуковых записей и 
представленных материалов (докладов, справок, проектов, решений и т.п.). 

8.9.2. Текст стенограммы должен состоять из разделов, соответствующих пунктам повестки дня, разделы нумеруются арабскими цифрами. 

Инициалы и фамилия докладчика печатаются в именительном падеже. 
8.9.3. Дата, проставленная на стенограмме, должна соответствовать дню проведения совещания, собрания или заседания коллегиального 

органа. 

8.9.4. Необходимость звукозаписи совещания определяет ответственный за организацию совещания. 
8.9.5. После окончания совещания аудиозапись незамедлительно передается должностному лицу, ответственному за подготовку совещания, 

для составления протокола. 
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8.9.6. При расшифровке стенографической звукозаписи на лицевой стороне последнего листа стенограммы указываются фамилия 

должностного лица, ответственного за расшифровку записи, дата. 
8.9.7. Выдача электронных копий расшифрованных стенографических звукозаписей и ознакомление с ними осуществляются с разрешения 

ответственного за подготовку совещания. 

Подлинник расшифрованных стенографических звукозаписей хранится в течение одного года у ответственного за подготовку совещания, 
после чего уничтожаются по акту. 

8.10. Отчет. 

Текст отчета может состоять из разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, которые нумеруются арабскими цифрами в установленном 
порядке. 

Отчет должен иметь подписи или визы составителей с указанием даты визирования. 

8.11. Материалы к выступлению главы Камарчагского  сельсовета. 
Текст выступления главы Камарчагского  сельсовета оформляется шрифтом 16 пт, обычным начертанием (нежирным), с   межстрочным 

интервалом «точно 20», на бумаге формата А5. 

Текст выступления может быть оформлен в виде тезисов, информационной справки, приветственного и вступительного слова. 
Тезисы выступления главы Камарчагского  сельсовета должны содержать: 

вступительную часть (важность и актуальность темы, цели выступления, задачи совещания); 

основную часть (анализ существа проблем; оценка эффективности принятых ранее управленческих решений и мероприятий по их реализации; 
выявленные недостатки и их причины; предложения, направленные на улучшение положения дел в соответствующей сфере; прогноз 

результата их реализации); 

заключительную часть (выводы; прогноз о том, какую пользу принесет предлагаемое решение; первоочередные задачи, которые необходимо 
выполнить). 

Информационные справки для подготовки выступления главы Камарчагского  сельсовета должны содержать: 

точное наименование темы совещания, его цели и задачи; 
фактологическую (справочную, статистическую, графическую) информацию по существу вопроса, намеченного к рассмотрению; 

сравнительный анализ по каждому вопросу, намеченному к рассмотрению; 

перечень проблемных вопросов, негативные примеры; 
существующие варианты решения проблемных вопросов, позитивные примеры; 

предлагаемые варианты решения проблемных вопросов. 

Текст приветственного слова для подготовки выступления главы Камарчагского  сельсовета должен содержать: 
вступительную часть (приветствие участникам мероприятия, его полное название, актуальность); 

основную часть (историю вопроса, фактологическую информацию по теме мероприятия, проблемные и (или) позитивные примеры); 

заключительную часть (обращение к участникам мероприятия, указание значимости мероприятия для его участников, пожелания). 
Текст вступительного слова для подготовки выступления главы Камарчагского  сельсовета должен содержать: 

важность и актуальность темы; 

краткую характеристику проблем (достижений); 
краткий перечень задач, которые будут поставлены; 

обращение к участникам совещания о необходимости реализации первоочередных задач. 

9. Применение, изготовление и хранение печатей и штампов 
9.1. Порядок применения печатей и штампов 

9.1.1. Гербовая печать Администрации Камарчагского  сельсовета используется в соответствии с Регламентом Администрации 

Камарчагского  сельсовета. 
 9.1.2. На копиях актов  Администрации сельсовета проставляется печать. 

9.1.3. При отправке документов на пакетах проставляется печать, на телеграммах – печать Администрации сельсовета. 

9.1.4. Гербовая печать Администрации Камарчагского  сельсовета ставится на копиях договоров, соглашений, доверенностей и иных актов 

Администрации сельского поселения, содержащих оригинальную печать, в целях свидетельствования верности копий документов для 

представления в судебные и иные органы. 

9.1.5. Оттиск печати проставляется на документах в строго определенном месте. При этом оттиск должен захватывать часть наименования 
должности лица, подписавшего документ. 

9.1.6.  Использование штампов с факсимильным воспроизведением при оформлении подлинников всех документов запрещается. 

9.2. Изготовление печатей и штампов. 
9.2.1. Изготовление печатей и штампов, необходимых для обеспечения деятельности Администрации сельсовета, производится по 

разрешению Главы Камарчагского  сельсовета. 
10. Организация документооборота и исполнения документов 

10.1. Общие правила организации документооборота. 

10.1.1. Движение документов в Администрации Камарчагского  сельсовета с момента их создания или получения до завершения 
исполнения, отправки или сдачи в архив образует документооборот. 

10.1.2. Порядок прохождения документов и операции, производимые 

с ними в Администрации сельсовета, регламентируются настоящей Инструкцией. 
10.1.3. Документооборот осуществляется с использованием системы «Дело». Все действия, производимые с документом (регистрация, 

внесение резолюций, визирование, подпись, постановка и снятие с контроля, передача, ознакомление, списание документа в дело, передача 

в архив), в обязательном порядке фиксируются в регистрационной карточке системы «Дело». При этом к РК в обязательном порядке должен 
быть прикреплен файл электронного документа (для графических документов – формата Pdf или Tif; для текстовых документов – Doc, Docx, 

Xls, Xlsx). 

 
10.2. Прием, регистрация, отправка документов. 

10.2.1. Прием, первоначальная обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции на бумажных носителях, а также 

документов, поступивших из аппаратов Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, от членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации с применением межведомственной системы электронного документооборота (МЭДО) на имя главы Камарчагского  

сельсовета, производятся специалистом в должностные обязанности которого входит прием, обработка, регистрация поступающей 
корреспонденции. 

10.2.2. К регистрации и дальнейшей обработке в Администрацию сельсовета принимаются документы на бумажных носителях, 

поступающие из организаций, не имеющих рабочих мест в системе «Дело», адресованные главе Камарчагского  сельсовета.  



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  192 | 230 

 
 

Не подлежат регистрации: 

- документы комиссий Администрации сельсовета (справки, извещения, акты и др.). 
- информационные материалы, присланные для сведения. 

- статистические сведения. 

- бухгалтерские документы. 
- нормы расхода материалов. 

- прейскуранты, копии. 

- месячные, квартальные, полугодовые отчеты. 
- повестки дня совещаний. Извещения. 

- графики, наряды, разнарядки. 

- печатные и периодические издания (книги, журналы, бюллетени). 
- поздравительные письма и телеграммы, пригласительные билеты. 

- рекламная продукция  

- приглашения об участии в семинарах, конференциях, круглых столах, поступившие из учреждений и организаций.  
В правом нижнем углу первого листа основного документа проставляется отметка (штамп) с указанием даты, входящего регистрационного 

номера. При регистрации ответа на поручение по ранее зарегистрированному в системе «Дело»в РК делается связка с этим документом. 

10.2.3. При приеме корреспонденции от нарочных на втором экземпляре (копии) документа ставятся дата и подпись работника, принявшего 
документ. 

Документы, поступающие на бумажных носителях, регистрируются в системе «Дело», сканируются и направляются по системе «Дело» на 

рассмотрение адресату. 
При приеме корреспонденции проверяются правильность ее адресования и доставки, целостность конвертов и, после вскрытия, наличие 

вложенных в них документов, правильность оформления (наличие регистрационных номеров, подписи, печати, приложений). 

Неправильно оформленные документы возвращаются исполнителю. Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается отправителю 
или по назначению. При этом на конверте в графе «номер» проставляется буквенный индекс «ОЗ» – «ошибочно засланная». Входящие 

документы на бумажном носителе без регистрационного номера, даты, подписи, без приложений, если на их наличие указано в документе, с 

техническими повреждениями (мятые, подмоченные, рваные, нечитаемые), не регистрируются и возвращаются исполнителю.  
Документы, направленные по системе «Дело» с нарушением установленного порядка заполнения реквизитов регистрационной карточки 

документа, в том числе не имеющие файла электронного документа (электронного образа документа), не рассматриваются до устранения 

нарушений.  
10.2.4. Документы, подлежащие отправке, содержат следующие реквизиты: регистрационный номер, дату, полное название организации с 

юридическим адресом. Отправка документов фиксируется в системе «Дело». 

10.2.5. На документах, поступивших до 16.00 час. текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, на 
поступивших после 16.00 час. – регистрационный номер с датой следующего рабочего дня. На документах прошедших регистрацию в системе 

«Дело» ставится фактическая дата поступления документа. 

10.2.6. Регистрация служебных документов – это фиксация фактов поступления документов или отправки их в системе«Дело» (приложение 
№ 9). 

10.2.7. Все поступившие конверты (бандероли), за исключением имеющих пометку «Лично», вскрываются. При обнаружении 

некомплектности или повреждении документа на последнем листе или на обороте последнего листа документа проставляется 
соответствующая отметка, а также составляется акт в трех экземплярах: первый остается у получателя корреспонденции, второй приобщается 

к поступившему материалу, а третий направляется отправителю документа. 

Конверты, как правило, уничтожаются, кроме случаев, когда только по ним можно установить адрес отправителя или даты отправки и 
получения документов. 

Конверты с грифом «Лично» передаются по назначению. Остальные документы передаются на регистрацию и предварительное 

рассмотрение. 

Письменные обращения граждан, письма Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, депутатов представительных органов муниципальных образований 

Красноярского края, письма юридических лиц и письма других организаций, касающиеся вопросов обращений граждан, учитываются в 
системе «Дело». 

10.2.8. Документы, поступившие в Администрацию сельсовета, сортируются по адресатам. 

10.2.9. При регистрации входящих документов одинакового содержания, но направленных нескольким адресатам, каждому из документов 
присваивается свой номер. 

На бумажном носителе проставляется штамп с цифровыми индексами с учетом классификатора и входящего порядкового номера. 
10.2.10. После регистрации документов, поступивших на бумажном носителе, они направляются на рассмотрение Главе Камарчагского  

сельсовета. 

10.2.11. Контроль исполнения документов организуется в соответствии с Регламентом Администрации сельсовета. 
10.2.12. Сроки рассмотрения отдельных видов документов с момента их регистрации до передачи на исполнение установлены Регламентом 

Администрации сельсовета, во всех остальных случаях – не должны превышать трех рабочих дней. 

10.2.13. Рассылка документов с резолюцией обеспечивается с использованием системы «Дело». 
10.2.14. Корреспонденция, полученная из аппаратов Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, от членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, если она не адресована конкретному лицу, в тот же день регистрируется в системе «Дело» 
и направляется для рассмотрения главе Камарчагского  сельсовета, а в его отсутствие – лицу его замещающему. 

10.2.15. Федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти после регистрации передаются исполнителям к руководству в работе. 
10.2.16. Документы, регистрируемые и отправляемые адресату по системе «Дело», подписанные с применением ЭП, являются 

электронными документами и хранятся в системе «Дело» в соответствии с номенклатурой дел. При необходимости может быть создана 

копия электронного документа на бумажном носителе. 
Исходящие документы органов власти, не входящих в состав структуры сельского поселения, отправляются ими самостоятельно.  

Внутренняя переписка, а также письма, адресованные органам исполнительной власти области и администрациям муниципальных 

образований области, отправляются исполнителями по системе «Дело». 
10.2.17. Передача документов, их копий в органы и организации, не указанные в реестре рассылки, осуществляется с разрешения Главы 

Камарчагского  сельсовета.  

10.3. Законченные делопроизводством дела остаются в структурных подразделениях сельского поселения для справочной работы, а затем 
в соответствии с номенклатурой дел в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, проводится экспертиза ценности 

документов, по результатам которой составляются описи на документы постоянного срока хранения и по личному составу и акты о 

выделении к уничтожению с истекшими сроками хранения. Документы включенные в описи, сдаются в архив Администрации Камарчагского  
сельсовета. 

10.4. Специалистом по кадрам и архивной работе осуществляются: 
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сохранность документов, справочная работа по переданным на хранение документам, выдача документов во временное пользование 

сотрудникам сельского поселения; 
выдача архивных справок, копий, выписок из документов организациям и гражданам в соответствии с законодательством об архивном де 

11. Прием и передача служебной информации 

по официальным каналам электронной почты и факсимильной связи 
11.1. Электронная почта и факсимильная связь – одни из способов доставки, отправки информации и обмена ею между пользователями как 

внутри сельского поселения, так и между организациями, имеющими соответствующие технические средства. 

11.2. Запрещается передавать по электронной почте и факсимильной связи сведения, содержащие государственную тайну, документы с 
пометкой «Для служебного пользования». 

11.3. Разрешение на передачу документа по электронной почте и факсимильной связи дает глава администрации сельсовета. 

11.4. Ответственность за содержание передаваемой информации возлагается на исполнителя, подготовившего документ к передаче. 
11.5. Передача и прием документов осуществляются только с ведома лица, ответственного за аппарат факсимильной связи или компьютер, 

имеющий выход к электронной почте. 

Контроль за использованием аппаратов факсимильной связи или компьютеров, имеющих выход к электронной почте, осуществляется 
руководителем. 

11.6. При передаче и приеме текстов служебных документов с использованием электронной почты и факсимильной связи необходимо 

руководствоваться следующими требованиями: 
объем передаваемого документа (текст, схема, графическое изображение), выполненного на бумаге формата А4 черным цветом, не должен 

превышать5 листов; 

исходящий документ на иностранных языках отправляется при наличии перевода, заверенного лицом, подписавшим документ; 
входящие документы на иностранных языках доставляются адресату 

без перевода. 

11.7.  Каждому абоненту электронной почты выделяется индивидуальный почтовый ящик, через который осуществляется обмен электронными 
сообщениями. 

12. Учет объема документооборота 

12.1. Учет объема документооборота за определенный период времени ведется специалистом в должностные обязанности которого это 
входит,  с указанием сведений об отправке заказной и простой корреспонденции; принятию входящей корреспонденции. 

12.2. За единицу учета объема документооборота принимается сам документ без учета копий, создаваемых при печатании и размножении. 

Поступившие и созданные документы подсчитываются отдельно. 
Учет объема документооборота может проводиться по Администрации  сельсовета в целом или по его отдельным подразделениям. 

Итоговые данные об объеме документооборота ежемесячно суммируются (нарастающим итогом) по установленной форме (приложение № 

10). 
13. Организация документооборота в делопроизводстве 

Организация документооборота в делопроизводстве представляет собой совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет, 

систематизацию документов, формирование и оформление дел в делопроизводстве, их передачу в архив Администрации Камарчагского  
сельсовета, в соответствии с федеральным и областным законодательством, требованиями, установленными государственными стандартами на 

документы, методическими документами Федерального архивного агентства, а также соответствующими методическими рекомендациями по 

архивному делу и делопроизводству Администрации сельсовета. 
Основными видами работ, обеспечивающими правильную организацию документов в делопроизводстве, являются составление 

номенклатуры дел и формирование дел. 

13.1. Составление номенклатуры дел. 
13.1.1. Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков (наименований) дел, заводимых в делопроизводстве 

Администрации сельсовета с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел предназначена для организации группировки исполненных документов в дела, систематизации и учета дел, определения 

сроков их хранения и является основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, а также для учета дел 

временного (до 10 лет включительно) хранения. 

13.1.2. При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться настоящей Инструкцией, штатным расписанием, планами и отчетами 
о работе, перечнями документов с указанием сроков их хранения, номенклатурами дел за предшествующие годы. При этом изучаются и 

систематизируются документы, создающиеся в Администрации сельсовета, состав и содержание. 

13.1.3. Графы номенклатуры дел заполняются следующим образом. 
В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, включенного в номенклатуру. Индекс дела состоит из установленного 

в Администрации сельсовета цифрового обозначения структурного подразделения и порядкового номера заголовка дела по номенклатуре в 
пределах структурного подразделения. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами. Например:12-5, где 12 – обозначение структурного 

подразделения, 5 – порядковый номер заголовка дела по номенклатуре. 

В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы 
для однородных дел в пределах разных структурных подразделений, 

для переходящих дел индекс сохраняется. 

В графу 2 номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, частей). 
Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме отражать основное содержание и состав документов дела. 

Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок («разные материалы», «общая переписка» и т.д.), а также 

вводных слов и сложных оборотов. 
Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей последовательности: название вида дела (переписка, журнал и т.д.) или 

разновидности документов (протоколы, приказы и т.д.); название Администрации сельсовета (автор документа); название организации, 

которой будут адресованы или от которой будут получены документы (адресат или корреспондент документа); краткое содержание документов 
дела; название местности (территории), с которой связано содержание документов дела; дата (период), к которой относятся документы дела 

(планы и отчеты). 

В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, 
но не связанных последовательностью исполнения, в качестве вида дела употребляется термин «документы», а в конце заголовка в скобках 

указываются основные разновидности документов, которые должны быть сгруппированы в деле (планы, списки, доклады и т.д.). 

Например:   Документы о проведении тематических выставок 
(планы, списки, доклады, характеристики экспонатов) 

В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому вопросу она ведется. 

В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондентами, последние не указываются, а указывается их общее видовое 
название. 

Например: 

Переписка с руководителями промышленных 
предприятий области по выполнению госзаказа 

В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными корреспондентами, последние не перечисляются. 
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Например: 

Переписка об организации семинаров и совещаний 
по вопросам документирования управленческой деятельности 

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка ведется только с ним. 

Например: 
Переписка с министерством образования 

по вопросам учебно-методической работы 

При обозначении в заголовках дел административно-территориальных единиц учитывается следующее: если содержание дела касается 
нескольких однородных административно-территориальных единиц, в заголовке дела не указываются их конкретные названия, а указывается 

их общее видовое название. 

Например: 
Переписка с главами администраций муниципальных 

образований по вопросам социальной защиты населения 

Если содержание дела касается одной административно-территориальной единицы (населенного пункта), ее (его) название указывается в 
заголовке дела. 

Например: 

Переписка с Областным музеем краеведения 
(г. Ростов-на-Дону) об использовании экспонатов 

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, указывается период (квартал, год), на (за) который составлены 

планы (отчеты). 
Например: 

Годовой отчет ЗАО «Книга» об исполнении сметы по бюджету 

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов номенклатуры дел определяется степенью важности документов, 
составляющих дела, и их взаимосвязью. В начале, располагаются заголовки дел, содержащих организационно-распорядительную 

документацию. 

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел. 
Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании календарного года. 

В графе 4 указываются срок хранения дела, номера статей по перечню,  при его отсутствии – по типовой или примерной номенклатуре дел, 

или другой, согласованный с сектором «муниципальный архив» Администрации района, срок хранения. 
В графе 5 «Примечание» проставляются отметки о заведении дела, 

о переходящем деле (например, переходящее с 2000 года). 

13.1.4. Если в течение года в Администрации сельсовета возникают новые документированные участки работы, непредусмотренные дела, они 
дополнительно вносятся в номенклатуру дел. 

13.1.5. По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая запись о количестве заведенных дел (томов). 

13.2. Формирование и оформление дел. 
13.2.1. Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел и систематизация 

документов внутри дела. 

13.2.2. Исполненные документы должны в 15-дневный срок сдаваться исполнителем, в зависимости от принятой системы ведения 
делопроизводства, лицам, ответственным за ведение делопроизводства, для формирования их в дела. При этом исполнителем делается отметка о 

списании документа в системе «Дело». Номер дела, в которое должен быть подшит документ, определяет руководитель или исполнитель в 

соответствии с номенклатурой дел. 
Единицей учета электронного документа является электронный документ, зарегистрированный в системе «Дело». 

Исполненные электронные документы группируются в дела в соответствии с номенклатурой дел. Электронные документы после их 

исполнения подлежат хранению в установленном порядке в течение сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном 

носителе. 

13.2.3. Контроль за правильным формированием дел осуществляется лицом, ответственным за делопроизводство и сохранность 

документов в Администрации сельского поселения. 
13.2.4. При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие правила: помещать в дело только исполненные документы в 

соответствии с заголовками дел по номенклатуре; группировать в дело документы одного календарного года, за исключением переходящих 

дел; раздельно группировать в дела документы постоянного и временного сроков хранения; помещать в дела ксерокопии,  факсограмм, 
телефонограмм на общих основаниях; в дело не должны помещаться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики; по 

объему дело не должно превышать 250 листов. При наличии в деле нескольких томов (частей) индекс и заголовок дела проставляются на 
каждом томе с добавлением «т. 1», «т. 2» и т.д. 

13.2.5. Документы внутри дела располагаются в хронологической, вопросно-логической последовательности или их сочетании. 

Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с относящимися к ним приложениями. 
В отдельные дела по хронологии, в зависимости от вида документов, формируются копии принятых федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, правовые документы Правительства Красноярского края и 

Законодательного Собрания Красноярского края, документы Администрации Камарчагского  сельсовета и Камарчагского сельского Совета 
депутатов. 

Положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, являются приложениями к ним и группируются вместе с 

указанными документами. 
Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела, 

систематизируются внутри дела по номерам протоколов. 

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие документы группируются отдельно от проектов. 
Документы в личных делах располагаются по мере их поступления. 

Переписка группируется, как правило, за период календарного года и систематизируется в хронологической последовательности; 

документ-ответ помещается за документом-запросом. При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем 
году, документы включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года. 

13.2.6. Документы постоянного срока хранения подлежат оформлению в дела по окончании года. Оформление дела включает в себя 

комплекс работ по описанию дела на обложке, брошюровке, нумерации листов и составлению заверительной надписи.  
Номера страниц дела проставляются на листах карандашом в правом верхнем углу. 

Оформление документов в дела проводится ответственными за специалистом сельского поселения. 

13.2.7. В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел. Полному оформлению подлежат дела 
постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Полное оформление дела предусматривает: оформление реквизитов 

обложки дела по установленной форме (приложение № 12); нумерацию листов в деле; составление листа-заверителя дела (приложение № 

13); составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела (приложение № 14); подшивку и переплет дела; внесение 
необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. 

13.2.8. Обложка дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу оформляется по установленной форме. 
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Реквизиты, проставляемые на обложке дела, оформляются следующим образом: «Администрация Камарчагского сельсовета» – 

указывается полностью в именительном падеже; «индекс дела» – проставляется цифровое обозначение дела по номенклатуре дел 
Администрации сельсовета; «заголовок дела» переносится из номенклатуры дел Администрации сельсовета, согласованной с экспертной  

комиссией Администрации сельсовета; «дата дела» – указывается год (годы) заведения и окончания дела в делопроизводстве. 

Датой дел, содержащих распорядительную документацию, а также для дел, состоящих из нескольких томов (частей), являются крайние 
даты документов дела, т.е. даты (число, месяц, год) регистрации (составления) самого раннего и самого позднего документов, включенных в 

дело. При этом число и год обозначаются арабскими цифрами, название месяца пишется словами. 

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов, включенных в дело, все его листы, кроме листа 
заверителя и внутренней описи, нумеруются. Листы нумеруются простым карандашом в правом верхнем углу листа. 

Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому (части) отдельно. 

Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстрированные и специфические документы, представляющие самостоятельный лист в 
деле, нумеруются на оборотной стороне в левом верхнем углу. 

Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: сначала конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверт. 

После завершения нумерации листов составляется заверительная надпись, которая располагается в конце дела. Заверительная надпись 
составляется в деле на отдельном листе-заверителе дела. В заверительной надписи цифрами и прописью указываются количество листов в 

данном деле, особенности отдельных документов (чертежи, фотографии, рисунки и т.п.). 

Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием расшифровки подписи, должности и даты составления. Количество 
листов в деле проставляется на обложке дела в соответствии с заверительной надписью. 

Реквизит «Срок хранения дела» переносится на обложку дела из соответствующей номенклатуры дел после сверки его со сроком хранения, 

указанным в перечне типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. 

На делах постоянного хранения пишется: «Хранить постоянно». 

Архивный шифр дела (номера фонда, описи, дела) на обложках дел постоянного хранения проставляется в сектор «муниципальный архив» 
Администрации района чернилами только после включения этих дел в годовые разделы сводных описей, утвержденных экспертно-

проверочной и методической комиссией Комитета культуры по Красноярскому краю. 

На обложках дел постоянного хранения предусматривается место для наименования архива, в который будут передаваться дела. 
По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: при несоответствии 

заголовка дел на обложке содержанию подшитых документов в заголовок дела вносятся изменения и дополнения. 

13.2.9. Для учета документов определенных категорий постоянного и временного сроков (свыше 10 лет) хранения, учет которых вызывается 
спецификой данной документации (особо ценные, личные дела и т.д.), составляется внутренняя опись документов дела. 

Внутренняя опись документов дела составляется также на дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, если они сформированы 

по разновидностям документов, заголовки которых не раскрывают конкретного содержания документов. 
Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной форме, которая содержит сведения о порядковых номерах 

документов дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела, на которых расположен каждый документ. К внутренней описи 

составляется итоговая запись, в которой указывается цифрами и прописью количество включенных в нее документов и количество листов 
внутренней описи. 

Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с указанием расшифровки подписи, должности и даты составления описи. 

Если дело уже переплетено и подшито, то заверенная составителем внутренняя опись документов дела подклеивается за верхний край к 
внутренней стороне лицевой обложки дела. 

13.2.10. Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в твердую обложку из картона или переплетаются с учетом 

возможного свободного чтения текста всех документов. При подготовке дел к подшивке (переплету) металлические скрепления (булавки, 
скрепки, скобы) из документов удаляются. 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения допускается хранить в скоросшивателях, не проводить пересистематизацию 

документов в деле, листы дела не нумеровать, заверительные надписи не составлять. 

13.3. Организация оперативного хранения документов. 

13.3.1. С момента заведения и до передачи в сектор «муниципальный архив» Администрации района дела хранятся по месту их 

формирования. 
13.3.2. Работники, ответственные за делопроизводство, обязаны обеспечивать сохранность документов и дел. 

13.3.3. Дела, находящиеся в рабочих комнатах и специально отведенных для этой цели помещениях, располагаются в вертикальном 

положении корешками наружу в запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих документы от пыли и 
воздействия солнечного света. 

В целях повышения оперативного поиска документов дела располагаются в соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел или 
выписка из нее помещается на внутренней стороне шкафа. 

На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре. 

14. Порядок передачи документов на хранение в архив 
Документы Администрации Камарчагского сельсовета являются ее собственностью и после проведения экспертизы их ценности в порядке, 

установленном Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», подлежат обязательной передаче 

на муниципальное  хранение в сектор «муниципальный архив» Администрации района  как муниципальная  часть архивного фонда Российской 
Федерации. 

14.1. Экспертиза ценности документов. 

В ходе экспертизы проводится отбор документов для хранения и уничтожения. 
14.1.1. Экспертиза ценности документов проводится: при составлении номенклатуры дел, в процессе формирования дел и при подготовке 

дел для передачи в архив. 

14.1.2. Для организации и проведения экспертизы ценности документов, отбора их на муниципальное  хранение в поселении создается 
экспертная комиссия. 

Экспертная комиссия создается из числа наиболее квалифицированных работников в количестве не менее 4 человек. 

Председателем комиссии является Глава Камарчагского  сельсовета. 
 14.1.3. Функции и права экспертной комиссии Администрации сельсовета определяются положением об экспертной комиссии. Положение 

об экспертной комиссии и ее состав утверждаются постановлением Администрации сельсовета. 

Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 
рассматривает номенклатуру дел Администрации сельсовета; 

рассматривает описи дел постоянного хранения, подлежащие передаче в сектор «муниципальный архив» Администрации района; 

рассматривает описи дел по личному составу; 
определяет сроки хранения дел, которые не предусмотрены в перечне; 

выносит решение о представлении их на утверждение экспертной проверочной комиссии комитета; 

рассматривает акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих дальнейшему хранению. 
14.1.4. Экспертиза ценности документов должна осуществляться по завершении делопроизводственного года. 
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14.1.5. При проведении экспертизы ценности документов осуществляются отбор документов постоянного хранения и по личному составу, 

выделение к уничтожению дел, сроки хранения которых истекли, при этом одновременно проверяются качество и полнота действующей 
номенклатуры дел, соблюдение установленного порядка оформления документов и формирования дел. 

14.1.6. Отбор документов проводится на основании «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного 
приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 года № 558 (приложение № 15). 

Не допускается отбор документов для хранения и выделения к уничтожению только на основании заголовков дел. 

При полистном просмотре дел постоянного хранения подлежат изъятию дублетные экземпляры документов, черновики, неоформленные 
копии документов и документы временного срока хранения. Дела с пометкой ЭК (экспертная комиссия) подвергаются также полистному 

просмотру с целью определения исторической ценности и выделения их из состава документов, подлежащих постоянному хранению. 

14.1.7. По результатам экспертизы ценности документов составляются описи на документы постоянного хранения и по личному составу. 
По этим описям документы сдаются в сектор «муниципальный архив» Администрации района. 

14.1.8. При составлении описи дел соблюдаются следующие требования: 

заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой систематизации на основе номенклатуры дел; 
каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером (если дело состоит из нескольких томов, то каждый том вносится 

в опись под самостоятельным номером); 

в описи за несколько лет дела имеют общую нумерацию; 
графы описи заполняются в точном соответствии с теми сведениями, которые вынесены на обложку дела; 

при внесении в опись подряд дел с одинаковыми заголовками пишется полностью заголовок дела. 

14.1.9. Описи дел постоянного хранения составляются по установленной форме в четырех экземплярах, описи дел по личному составу 
составляются в двух экземплярах и представляются на согласование экспертно-проверочной комиссии комитета (приложения № 16 – № 18). 

14.1.10. Отбор документов к уничтожению с истекшими сроками хранения проводится после составления описи дел постоянного хранения. 

14.1.11. Акт о выделении к уничтожению документов составляется, как правило, на все дела Администрации сельсовета (приложение № 
19). 

После истечения сроков, установленных для хранения электронных дел (электронных документов), на основании акта к уничтожению 

документов электронные документы подлежат уничтожению. 
Уничтожение электронных дел (электронных документов) производится министерством информационных технологий и связи области. 

14.1.12. При первичном представлении описей дел на рассмотрение экспертной комиссии Администрации сельсовета, а также в связи с 

изменением структуры и наименования подразделений составляются историческая справка к архивному фонду Администрации сельсовета  
и предисловия к ним. 

14.2. Подготовка и передача документов в сектор «муниципальный архив» Администрации района осуществляется ответственными за 

архив в Администрациисельсовета. 
14.2.1. В сектор «муниципальный  архив» Администрации района  передаются дела с исполненными документами постоянного, временного 

(свыше 10 лет) хранения и документы по личному составу. Их передача производится только по описям дел. 

14.2.2. В период подготовки дел сельским поселением к передаче в муниципальный  архив Администрации района сотрудником 
Администрации сельсовета предварительно проверяются правильность их формирования, оформления и соответствие количества дел, 

включенных в опись, количеству дел, заведенных в соответствии с номенклатурой дел Администрации сельсовета. Все выявленные при 

проверке недостатки в формировании и оформлении дел работники сельских поселений обязаны устранить. 
14.2.3. Прием каждого дела производится работником сектора «муниципальный архив» Администрации района в присутствии работника 

сельского поселения. При этом на обоих экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, делается отметка о наличии дела. 

В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью количество фактически принятых дел, дата приема-передачи дел, а 
также подписи работника сектора «муниципальный архив» Администрации района и лица, передавшего дела. 

Вместе с делами в сектор «муниципальный  архив» Администрации района передаются базы данных постановлений и распоряжений 

Администрации сельсовета. 

14.3. В сельском поселении для хранения документов постоянного хранения, временного (свыше 10 лет) хранения создан архив, 

функциональную деятельность которого осуществляет специалист по кадрам и архивной работе. 

14.3.1. В своей практической деятельности специалист по кадрам и архивной работе Администрации Камарчагского сельсовета в работе 
с документами руководствуются  действующим законодательством, методическими указаниями Федерального архивного агентства России, 

Комитета по управлению архивным делом области и Государственного архива Красноярского края, Регламентом Администрации 

Камарчагского сельсовета, номенклатурой дел,  настоящей Инструкцией и другими необходимыми для его деятельности документами. 
14.3.2. Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения переплетаются, нумеруются, передаются в 

сектор «муниципальный архив» Администрации района после истечения 3-летнего срока их хранения и использования. 
14.3.3. Дела временного хранения (до 5 лет) передаче в  сектор «муниципальный архив» Администрации района  не подлежат. 

14.3.4. Передача дел в сектор «муниципальный архив» Администрации района  осуществляется ежегодно сельским поселением по графику, 

утвержденному управляющим делами Администрации Манского района. 
14.3.5. В случае ликвидации или реорганизации лицо, ответственное за ведение делопроизводства, в период проведения ликвидационных 

мероприятий формирует все имеющиеся документы в дела, оформляет дела и передает их в сектор «муниципальный архив» Администрации 

района  независимо от сроков хранения. Передача дел осуществляется по описям дел и номенклатуре дел. 
14.3.6. Документы, хранящиеся в архиве сельского поселения, выдаются во временное пользование работникам Администрации 

Камарчагского сельсовета с разрешения Главы Камарчагского сельсовета под расписку в журнале. В нем указывается: индекс дела, дата его 

выдачи, кому дело выдано, дата его возвращения, предусматриваются графы для расписок в получении и приеме дела. 
Дела выдаются на срок не более 3 дней. После истечения указанного срока дело должно быть возвращено на место его хранения. 

Сторонним организациям дела выдаются на основании их письменных запросов с разрешения Главы Камарчагского сельсовета. 

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных случаях и производится с разрешения Главы 
Камарчагского сельсовета с заменой в деле заверенной копией документа и приложением акта о причинах выдачи подлинника. 

15. Машинописные,  

копировально-множительные работы 
15.1. Машинописные работы 

15.1.1. Печатание документов осуществляется с использованием компьютерной техники на бланках установленной формы и бумаге 

стандартных размеров в соответствии с требованиями ГОСТом Р  7.0.97-2016  и настоящей Инструкцией. 

15.1.2. В печать принимаются только служебные документы и материалы, непосредственно связанные с деятельностью Администрации 
Камарчагского  сельсовета. 

Документы и материалы неслужебного, личного характера печатанию не подлежат. 

15.1.3. Подготовленный для печатания материал должен быть предоставлен в электронном виде в формате *.doc, *.docx. 
15.1.4. Печатание документов и материалов производится в порядке их поступления. Первоочередному печатанию подлежат срочные 

документы и материалы. 

Срочные документы печатаются в очередности, определяемой главным специалистом сектора  делопроизводства, по согласованию с 
исполнителями, передавшими материал для печатания, или руководителями структурных подразделений.  
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Машинописные работы выполняются:  

срочные – в течение пяти часов;  
менее срочные – в течение двух рабочих дне;  

несрочные – в течение трех рабочих дней. 

Перепечатывание исправленных документов производится с учетом срочности. 
15.1.5. Прием документов на печатание прекращается за час до окончания рабочего дня. 

15.1.6. При необходимости дальнейшего редактирования и правки документа в структурном подразделении исполнителю  передается 

электронная копия документа. 
15.2. Копировально-множительные работы 

15.2.1. Размножению подлежат документы и материалы только служебного характера, непосредственно связанные с деятельностью 

Администрации Камарчагского сельсовета. 
Материалы неслужебного, личного характера и не относящиеся к деятельности Администрации Камарчагского сельсовета 

ксерокопированию не подлежат. 

15.2.2. Решение о необходимости размножения документов и обоснованности количества, производимых с них копий принимается 
Главой Камарчагского сельсовета.  

15.2.3. Копирование документов производится в порядке их поступления. 

В первоочередном порядке копируются материалы, поступившие      от  главы Камарчагского сельсовета и срочные. Срочные документы 
копируются согласно очередности. 

15.2.4. Документы информационного, справочного и методического характера, значительные по объему, массового тиража размножаются, 

как правило, на обеих сторонах листа с уменьшением текста. Копирование материалов на одной стороне листа и без уменьшения текста 
осуществляется в случаях действительной служебной необходимости. 

15.2.5. Поступающие на размножение документы должны быть четко и разборчиво напечатаны на листах бумаги формата не более A3. 

Брошюры и скрепленные материалы предварительно разброшюровываются и раскрепляются. 
16. Тиражирование документов 

Тиражирование документов с расходом более 250 листов бумаги или тиражом более 100 экземпляров производится в типографии 

в соответствии с порядком, установленным самой типографией. 
17. Рассмотрение обращений граждан 

В Администрации Камарчагского сельсовета централизованный учет и обеспечение своевременного рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан осуществляется специалистом, ответственным за работу с обращениями граждан. 
17.1. Регистрация и рассмотрение обращений 

17.1.1. Обращения, предложения, заявления и жалобы граждан (далее– обращения граждан), полученные в письменной форме или в 

форме электронного документооборота регистрируются в системе «Дело», проставляется штамп и дата. Обращения подлежат обязательной 
регистрации в течение трех дней с момента поступления в Администрацию сельсовета. 

Обращения, передаваемые гражданами во время личного приема главы Камарчагского  сельсовета регистрируются в поселении.  

В правом нижнем углу проставляются дата поступления письма и регистрационный номер. Поступившие в адрес Главы Камарчагского 
сельсовета письма с пометкой «Лично», правильно указанными фамилией, инициалами и должностью не вскрываются. Они передаются 

непосредственно в приемную руководителя, которому адресованы. 

Конверты сохраняются в тех случаях, когда только по ним можно установить адрес отправителя или когда дата почтового штемпеля 
необходима для подтверждения времени отправления и получения обращения. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения 

письменных обращений, с учетом особенностей, предусмотренных для рассмотрения обращений, поступивших в форме электронного 
документа.  

17.1.2. Полученные обращения граждан регистрируются в регистрационно-контрольной форме (приложение № 21), в которой 

указываются: 

фамилия, инициалы заявителя, его адрес; 

дата регистрации обращения, сроки рассмотрения;  

отмечается социальное положение и (при необходимости) право на льготы автора обращения; 
если от данного автора поступило более одного обращения, то для всех последующих уточняется, являются ли они повторными, пометка     

об этом делается в компьютерной базе данных;  

тип обращения согласно тематическому классификатору; 
краткое содержание вопроса, с которым обратился заявитель. 

Если обращение подписано несколькими авторами, то регистрируется первый автор, в адрес которого просят направить ответ. Такое 
обращение считается коллективным.  

Если обращение направлено из другого государственного органа власти или администрации муниципального образования, других 

организаций, то отмечается: 
откуда оно поступило; 

регистрационный номер; 

дата сопроводительного письма. 
На каждое обращение заводится дело с указанием всех реквизитов письма и отмеченных данных заявителя.  

17.1.3. По содержанию каждого обращения Глава Камарчагского сельсовета  определяет исполнителя. Срок прохождения обращений 

граждан с момента поступления в сельское поселение и до передачи исполнителю, которому непосредственно поручено рассмотрение 
письма, не должен превышать 3-х дней. Срочные обращения передаются незамедлительно. 

Не допускается передача дела по обращению граждан от одного      исполнителя другому, минуя Главу Камарчагского сельсовета. 

17.1.4. В ответах заявителям указывается, каким должностным лицам поручено рассмотрение письма. 
Если в резолюции по исполнению обращения граждан значится несколько исполнителей, то всю работу по организации рассмотрения и 

направления ответа заявителю проводит должностное лицо, указанное первым. 

Ответственный исполнитель определяет сроки представления соисполнителями информации об исполнении поручения, порядок 
согласования и подготовки итогового документа по обращению граждан. Информация по исполнению поручения представляется в адрес 

исполнителя, указанного в резолюции первым. 

Персональную ответственность за сохранность материалов дела несет исполнитель, указанный первым в поручении.  
17.1.5. Обращения, содержащие вопросы, отнесенные к ведению отраслевых органов местного самоуправления, администраций 

муниципальных образований, иных органов и организаций, не требующие контроля вышестоящими органами власти, направляются на 

рассмотрение в соответствующие органы и организации, о чем своевременно информируется заявитель. 
17.1.6. Оформленный документ передается для принятия решения о списании ответа «В дело» или продлении контроля рассмотрения 

обращения. Списанные ответы вместе с письмом, сопроводительными документами, находящимися в деле обращения, передаются в сектор 

делопроизводства. 
17.1.7. Обращения граждан считаются рассмотренными, если даны ответы на все поставленные в них вопросы, приняты необходимые 

меры, заявитель проинформирован о результатах в письменной форме. 
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Ответы на обращения граждан подписываются Главой Камарчагского сельсовета. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

17.1.8. Ответы на контрольные письма анализируются на полноту информации о решениях вопросов, поставленных в обращениях граждан 

специалистом ответственным за работу с обращениями граждан и подписываются главой Камарчагского сельсовета. В регистрационно-
контрольной форме отмечается дата поступления ответа, результаты рассмотрения обращения и краткое содержание ответа исполнителя.  

17.1.9. При использовании регистрационно-контрольных карточек для обеспечения учета, справочной работы, контроля исполнения 

поручений по обращениям карточки могут формироваться по алфавиту, тематике вопросов, порядковым номерам и другим признакам.  
17.1.10. Запрещается направлять обращения (жалобы) граждан для разрешения тем органам или должностным лицам, действия которых в 

них обжалуются. 

17.2. Сроки рассмотрения обращений 
17.2.1.  Обращение в письменной форме или в форме электронного документооборота, поступившее в Администрацию Камарчагского 

сельсовета, рассматривается по компетенции в течение 30 дней со дня его регистрации. 

17.2.2. В случае, когда для рассмотрения обращения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных 
материалов либо принятие других мер, сроки рассмотрения могут быть продлены главой сельского поселения, либо уполномоченным на 

это должностным лицом, но не более чем на 30 дней.  

Для отметки о продлении срока рассмотрения обращения исполнитель письменно уведомляет заявителя о новых сроках исполнения. 
17.3. Личный прием граждан 

17.3.1. Личный прием граждан осуществляется главой Камарчагского сельсовета.  

17.3.2. Предварительная беседа с гражданами, запись на прием к   Главе Камарчагского сельсовета, организация проведения личного 
приема возлагаются на ответственного специалиста за прием. 

При обращении граждан по вопросам, не отнесенным к ведению Администрации Камарчагского сельсовета, даются необходимые 

разъяснения по существу затрагиваемых проблем. За два дня до начала приема материалы по приему граждан передаются начальнику 
юридического отдела для ознакомления и выработки проекта решения по затрагиваемым вопросам. Данные о гражданах, записанных на 

прием, регистрируются в карточке приема посетителей (приложение № 22) и журнале регистрации приема граждан  Администрации 

сельсовета (приложение № 23).  
17.3.3. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 

приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.  
17.3.4. Карточки приема посетителей вместе со всеми материалами за подписью лица, ответственного за прием, регистрируются и 

направляются непосредственным исполнителям для рассмотрения. Контроль за исполнением принятых решений осуществляет 

руководитель, проводивший прием граждан. 
17.3.5. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящей 

Инструкцией. 

17.3.6. Учет обращений граждан на встречах и выездных приемах, подготовка ответов в соответствии с поручениями по итогам приемов 
возлагаются на специалиста, ответственного за работу с обращениями граждан. 

Рассмотрение принятых на выездных приемах писем проводится в соответствии с установленным Инструкцией порядком. 

17.4. Работа с отдельными видами обращений 
17.4.1. Поступившие письма членов Совета Федерации, депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

отражающие обращения к ним граждан, регистрируются в Администрации сельсовета. 

Предложения, заявления и жалобы граждан, поступающие из средств массовой информации, рассматриваются в порядке и в сроки, 
предусмотренные настоящей Инструкцией. 

17.4.2. В случае, если в обращении, поступившем в письменной форме или в форме электронного документооборота не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией. 
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

При получении обращения в письменной форме или в форме электронного документооборота, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, органы государственной 

власти вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 

о недопустимости злоупотребления правом.  
В случае, если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению для рассмотрения,           

о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

17.4.3. В случае,  если в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Камарчагского 

сельсовета вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.  

17.4.4. Письма, переданные главе Камарчагского сельсовета во время его встреч с жителями сельского поселения, регистрируются и 

рассматриваются безотлагательно, ставятся на контроль. 
17.5. Организация работы архива обращений граждан 

17.5.1. В архиве сельского поселения хранятся обращения граждан и документы по их рассмотрению (поручения, ответы, справки и др.), 

списанные «В дело» руководством Администрации Камарчагского сельсовета.  

17.5.2. В архив сельского поселения передаются как завершенные дела, так и обращения граждан, рассмотрение которых не завершено. В 

каждом деле проверяется наличие всех документов. 

17.5.3. Комплектование архива ведется по регистрационному принципу. 
17.5.4. На выданный из архива для временного пользования материал заводится карточка-заменитель с указанием регистрационного 

номера письма, фамилии специалиста, получившего материал, и даты. При возвращении документов в архив карточка-заменитель 

уничтожается. 
17.5.5. Дела с обращениями граждан хранятся в архиве сельского поселения в течение 2-х лет, затем сдаются в сектор «муниципальный  

архив» Администрации района в установленном порядке.                                                                                   

   Приложение №1 
К инструкции по делопроизводству в Администрации 

Камарчагского сельсовета 
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ОБРАЗЕЦ  

распоряжения Администрации Камарчагского сельсовета 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

                                       от __________                        № ___                          

(заголовок (о чем?) 

__________________________ 

__________________________ 

  (преамбула) 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  

(распорядительная часть) 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Глава Камарчагского сельсовета Личная подпись  Инициалы, фамилия 
Приложение №2 

К инструкции по делопроизводству в Администрации 

                                                                                                                                                      Камарчагского сельсовета 
ОБРАЗЕЦ  

постановления Администрации Камарчагского 

сельсовета 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

от ______________ № _____ 

(заголовок (о чем?) 
__________________________________ 

_______________________________ 

(преамбула)  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Администрация Камарчагского сельсовета    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(постановляющая часть) 

1.  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Глава Камарчагского сельсовета  Личная подпись  Инициалы, фамилия 

 Приложение № 3 

к Инструкции  
по делопроизводству  

в Администрации Камарчагского сельсовета 
  ОБРАЗЕЦ 

бланка письма Администрации Камарчагского сельсовета 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 
663500,п.Камарчага , Манского района, Красноярского края,  тел. 8 (39149)37-2-22 

От ___________г.      №____ 
                                                                           Приложение № 4 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Камарчагского сельсовета 

ОБРАЗЕЦ 

оформления протокола 
ПРОТ ОКО Л  

заседания комиссии по…__________________________________ 

____________________ № _____ 
(дата заседания)__________________________________ 

(место издания) 

Председатель – Смирнов С.С. 

Секретарь – Антонова М.И. 
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Присутствовали:  30 человек (список прилагается) 

(если до 15 человек, то в протоколе указываются фамилии с инициалами в алфавитном порядке 

через запятую). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О порядке подготовки к конференции. 

 Доклад начальника отдела… 

2. О… 

 Доклад заместителя руководителя… 

1. СЛУШАЛИ:  

Соколову А.И. – текст доклада прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Иванов М.И. – краткая запись выступления (от третьего лица). 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):  

1.1. Одобрить... 
1.2. ...  

2. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 

Председательствующий Личная подпись Инициалы, фамилия 

Секретарь Личная подпись Инициалы, фамилия 

Приложение № 5 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Камарчагского сельсовета 

        ОБРАЗЕЦ 

оформления письма на бланке 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
Манского района Красноярского края 

663500, п.Камарчага, Манского района, Красноярского края,  тел. 8 (39149)37-2-22 

От ________г.       №___ 
   

  Председателю Правительства Российской 

Федерации 
  

(инициалы, фамилия) 

 
 

  (почтовый адрес) 

(заголовок (о чем?)___________________________  

Уважаемый ___________________________! 

(имя, отчество) 

(текст письма) 
_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Приложение: расчет затрат  на 2 л. в 3 экз. 

Глава  Камарчагского сельсовета Личная подпись Инициалы, фамилия 

Испол: Ф.И.О. 
8(39149)37-2-22                                                                                                                 Приложение № 6 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Глава Камарчагского сельсовета 

ОБРАЗЕЦ 

оформления телеграммы 
ТЕЛЕГРАММА 

Кому (должность, инициалы, фамилия) 

Адрес (с указанием почтового индекса) 

(текст телеграммы) 

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Глава Камарчагского сельсовета    Личная подпись  Инициалы, фамилия 

МП---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ул. Мира, 35, п.Камарчага, 663500 

«______» _______________ 20__ г. 

Исп.: ___________________                                                                                      Приложение № 7 

к Инструкции  
по делопроизводству  

в Администрации Камарчагского сельсовета 
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ОБРАЗЕЦ 

оформления телеграммы 
ТЕЛЕГРАММА 

По списку 

(текст телеграммы) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Глава Камарчагского сельсовета Личная подпись  Инициалы, фамилия 

МП---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ул. Мира, 35, п.Камарчага, 663500 

Инициалы, фамилия исполнителя 

Телефон исполнителя 
Расчет рассылки к исх. _______ от _____________ 

№ 

п/п 
Кому Адрес 

1.  Президенту Республики _________________ 
_______________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

индекс_________________ 
город  _________________ 

адрес  _________________ 

2.  Губернатору ______________ области 
_______________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

индекс_________________ 
город  _________________ 

адрес  _________________ 

3.  Главе Администрации _______________ края 
_____________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

индекс_________________ 
город  _________________ 

адрес  _________________ 

Наименование должности исполнителя Личная подпись  Инициалы, фамилия 

«______» _______________ 20__ г.      Приложение № 8 

                                                                  к Инструкции по делопроизводству  
                                 в Администрации                                                                                         

Камарчагского сельсовета 

ОБРАЗЕЦ ПЛАНОВ 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Глава Камарчагского сельсовета 

_________________________________ 

(личная подпись, инициалы, фамилия) 

ПЛАН 

мероприятий, проводимых в Камарчагском сельсовете с участием  

главы Камарчагского сельсовета с ___ по ____ 20__ г. 
      (неделя) 

Время проведения Место 

проведения 

Мероприятия Ответственный  

___________   _____________ 
(дата)               (день недели) 

_________________________ 

(наименование мероприятия) 

1.    

2.    

___________   _____________ 

(дата)               (день недели) 

_________________________ 
(наименование мероприятия) 

1.    

2.    
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Камарчагского сельсовета 

_________________________ 

(личная подпись, инициалы, фамилия) 

«___»_______________20__г. 
ПЛАН  

мероприятий Администрации Камарчагского сельсовета на ___ квартал 20__ г. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 
исполнения 

Исполнитель 
Контроль за 
исполнением 

Форма отчета 
об исполнении 

 
1. 

_________________________ 
 (наименование мероприятия) 

1.1.       
1.2.       

 
2. 

_________________________ 
(наименование мероприятия) 

2.1.       
2.2.       
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УТВЕРЖДАЮ 
Глава Камарчагского 
сельсовета_____________
__________ 

(личная 

«___»_________20__г. 

   ОБРАЗЕЦ 

плана работы Администрации Камарчагского сельсовета на 20__ г. 
Главные задачи, стоящие перед Администрацией Камарчагского сельсовета 

1. Реализация ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
2. Реализация приоритетных национальных проектов в Камарчагском сельсовете 

3. 
Реализация муниципальных долгосрочных целевых программ 
 

4. Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606, от 21.08.2012 № 1199 
5. Др. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Контроль за 
исполнением 

Форма 
отчета об 
исполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Реализация ежегодного Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

1.2.      

2. Реализация приоритетных национальных проектов  

2.1.      

3. Реализация муниципальных долгосрочных целевых программ 

3.1      

4. Повышение эффективности деятельности  

4.1.      

5. Работа коллегиальных органов 

5.1.      

6. Нормотворческая деятельность 

6.1.      

6.2.      

7. Организационные мероприятия 

7.1. Совещания, конференции, семинары, заседания 

7.1.1.      

7.1.2.      

8 Проверки, контроль исполнения, подготовка аналитических, информационных материалов 

8.1.      

8.2.      

9 Праздничные, юбилейные, торжественные мероприятия 

9.1.      

9.2.      

10. Выставки, форумы, фестивали, конкурсы, акции 

10.1.      

10.2.      

Глава Камарчагского сельсовета _________________________ (инициалы, фамилия)                                                                              

 
Телефон                                                                                                                                                                                                         Приложение 

№10 
                                                                                                                                                                                             К Инструкции 

                                                      По делопроизводству 
В администрации Камарчагского сельсовета 

ОБРАЗЕЦ 

Учета объема документооборота 

Наименование  

структурного подразделения 
Входящие Исходящие Внутренние 

 по группам 

документов 

по корреспондентам по группам 

документов 

                         ИТОГО 

 Специалист                                                    личная подпись                                                            Инициалы, фамилия  

                                                          Приложение № 11  
                                                                к Инструкции  

                                                        по делопроизводству  

                                        в Администрации Камарчагского 
сельсовета 

Наименование организации                                                                                                                                                                        

УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                                            Глава Камарчагского 

сельсовета   

                                      (подпись)         (инициалы, фамилия)                                              
                                              _________                                                                                                                                                                          

                                                 «______» ___________ 20___ г. 
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НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ___________ № ________ 
___________________________________место составления)______  

_______ на ________год____ 

Индекс дела Заголовок дела (тома, части) Количество дел (томов, 

частей) 

Срок хранения дела (тома, 

части) 
и номера статей по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

    

Глава Камарчагского сельсовета Личная подпись Инициалы, фамилия 

Приложение № 12 

 к Инструкции  
по делопроизводству  

в Администрации Камарчагского сельсовета  

ФОРМА  
обложки дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения 

и по личному составу 

________________________________________________________________ 

  Фонд  №____________ 

Опись №____________ 

Дело   №____________ 

 

____________________________________________ 

(наименование муниципального архива) 
________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(наименование учреждения и структурного подразделения) 

ДЕЛО № _________ Том № ________ 

______________________________________________________________ 

(заголовок дела)_______________________________________________________________ 

(дата) 

Фонд  №____________ 

Опись №____________ 

Дело   №____________ 

 _________на _______ листах _______ 

                        хранить 

_________________________________ 

 Приложение № 13 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Камарчагского сельсовета 

ФОРМА  

листа-заверителя дела 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ дела № _________ 

В деле подшито и пронумеровано _______________________ листов. 

       (цифрами и прописью)  
В том числе: литерные листы ______________________________________ 

пропущенные номера __________________________ + листов внутренней описи. 

Наименование должности 
лица, составляющего 

заверительную надпись   Личная подпись Инициалы, фамилия 

Приложение № 14 
к Инструкции  

по делопроизводству  

в Администрации Камарчагского сельсовета 
ФОРМА  

внутренней описи документов дела 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 
ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА 

№________________ 

№ п/п Индекс документа Дата 
документа 

Заголовок документа Номер листов 
дела 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

ИТОГО _________________________________________ документов. 

     (цифрами и прописью) 
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Количество листов внутренней описи____________________ листов. 

    (цифрами и прописью)    

Наименование должности 

лица, составившего 

внутреннюю опись   Личная подпись Инициалы, фамилия 

 

Приложение № 15 

к Инструкции  
по делопроизводству  

в Администрации Камарчагского сельсовета 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативно-методических документов 

для определения сроков хранения документов 

1. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.08. 2010 № 558.                                              Приложение № 16 
к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Камарчагского сельсовета 

ФОРМА  
титульного листа описи дел постоянного,  

временного (свыше 10 лет) хранения 

Администрация Камарчагского сельсовета 

________________________________________________________________ 

(название фонда)       

ФОНД № _________________ 

ОПИСЬ № ________________ 

________________________________________________________________ 

(название описи) 
________________________________________________________________ 

(крайние даты дел)                                                        Приложение № 17 

к Инструкции  
по делопроизводству  

в Администрации Камарчагского сельсовета 

ФОРМА  

описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Камарчагского сельсовета _________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

«______» ___________ 20___ г. 

Фонд  №_______________ 
Опись №_______________ 

дел постоянного хранения 

за___________год________ 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Дата дела 

(тома, части) 

Количество листов в деле 

(томе, части) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 
 

     

В данный раздел описи внесено________________________ дел ________ 

          (цифрами и прописью)  

с №__________ по № __________________________________________________, 

литерные номера: __________________пропущенные номера:_______________. 

Опись составил _________________________________________________ 

      (должность, фамилия, инициалы)  

Инспектор по кадрам 

И архивной работе  Личная подпись  Инициалы, фамилия 

Дата 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол ЭК  

Администрации Камарчагского сельсовета  

 

от «_______» ___________ № ______  

Приложение № 18 

к Инструкции  
по делопроизводству  

в Администрации Камарчагского сельсовета 

ФОРМА  

описи дел по личному составу 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Камарчагского сельсовета 
__________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

«______» ___________ 20___ г. 

 

Фонд  №_______________ 

Опись №_______________ 

дел постоянного хранения 

за___________год________ 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Дата 
дела 

Срок хранения 
дела 

Количество листов 
в деле 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

В данный раздел описи внесено________________________ дел ________ 
       (цифрами и прописью)  

с №__________ по № __________________________________________________, 

литерные номера: __________________пропущенные номера:_______________. 

Опись составил _________________________________________________ 

      (должность, фамилия, инициалы) 

Ведущий специалист сектора  
«муниципальный архив»  Личная подпись  Инициалы, фамилия 

Дата 

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол ЭК Администрации Камарчагского сельсовета  

от «_______» ___________ № ______  
Приложение № 19 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Камарчагского сельсовета 

ФОРМА АКТА 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Камарчагского сельсовета 

__________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 
«______» ___________ 20___ г. 

АКТ 

________ №_____________________________ 

(место составления) 

о выделении документов, не подлежащих 

хранению 

На основании ________________________________________________________________  (название и выходные данные 

перечня документов)  

________________________________(с указанием сроков их хранения) 
отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение документы фонда № 

_____________ 

(название фонда) 

№  
п/п 

Заголовок дела или 
группы дел 

Дата дела или крайние 
даты дел 

Количество дел 
(томов, частей) 

Срок хранения дела (тома, 
части) и номера статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого __________________________дел за______________________. 

Описи дел постоянного хранения за ___________________годы утверждены, а по _______________________________________________ 

личному составу согласованы с ЭК Администрации Камарчагского сельсовета (протокол от «___» ________ 20__ г. № ___) _________ 

        Личная подпись            Инициалы, фамилия 

Дата 

Документы в количестве _________________________________________ 
     (цифрами и прописью)  

весом ________ кг сданы в _____________________________________________ 

      (наименование организации)  
на переработку по приемно-сдаточной накладной от «__»______20__г. № ___. 

Ответственный за архив           Личная подпись            Инициалы, фамилия 

Изменения в учетные данные  
внесены                                              Личная подпись                Инициалы, фамилия 

Дата                                                                                                                                                                           Приложение № 21 

                                                                                    к Инструкции по делопроизводству в Администрации  Камарчагского сельсовета 
ФОРМА  

карточки учета обращений 
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Письмо гражданина  

Камарчагский сельсовет 

Рег  № ______ от  ___________ Группа: 

Корр.:  

Кому:  

Краткое содержание:  

Свя

зки: 

____________________________________________________ 

Гражданин ___________________________________________ 
Резолюция_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Срок исполнения  до___________________________ 
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Приложение № 22 

к Инструкции по делопроизводству в Администрации                                 Камарчагского сельсовета 
ФОРМА  

карточки приема посетителей 

Лицевая сторона карточки 
 

КАРТОЧКА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

№ ________ «______»__________ 20__г. 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заявителя) 

Место работы, занимаемая должность_______________________________ 
Адрес___________________________________________________________ 

Краткое содержание заявления_____________________________________ 

________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Фамилия ведущего прием__________________________________________ 

Оборотная сторона карточки 
Кому и что поручено, дата__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Результат рассмотрения заявления___________________________________ 
________________________________________________________________ 

Когда и кем дан ответ_____________________________________________                                                                  Приложение № 23 

к Инструкции по делопроизводству в Администрации                                                                                         Камарчагского сельсовета 
ФОРМА  

журнала регистрации приема граждан 

ЖУРНАЛ 
регистрации приема граждан 

20__ год 

№ п/п Дата приема Фамилия, имя, 
отчество заявителя 

Адрес заявителя Краткое содержание заявления Фамилия 
ведущего прием 

Результат 
рассмотрения 

заявления 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

     

 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

24 ноября 2022 года                                                                                       № 9-70р 
 

О согласовании администрации Манского района приема части полномочий от сельсоветов Манского района на 2023 год  

 
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Согласовать администрации Манского района приём полномочий от администраций сельсоветов, входящих в состав Манского 

района: 

1.1 В области организации составления, исполнения бюджетов сельсоветов, бюджетной отчетности и контроль за исполнением 
бюджетов сельсоветов в части: 

- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в Федеральном казначействе; 
- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи в Финансовое 

управление администрации района; 

- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 
-     составление бюджетов сельсоветов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края, нормативно- правовых актов органов местного самоуправления Манского района и сельсоветов; 

-      составление реестра расходных обязательств сельсоветов; 
-  ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсоветов; 

-    составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов;  

-    осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 

1.2. В области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;  
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, в части:   

- подборка и расстановка кадров, заработная плата работников; организация кадрового делопроизводства; 
- контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  208 | 230 

 
 

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

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

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 
- организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 
1.3. В области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, связи: 
- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, предоставленных предприятиям ЖКХ, связанных с применением предельных 
индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

-  организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной 

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

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

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования; 
- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями 

на текущий год; 
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и 

правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели; 

- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной 
сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 

заявками Советом глав муниципальных образований Манского района на текущий год; 

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.  

 
Заместитель председателя Манского районного Совета депутатов  

 

 
__________________А.Н. Юзефатов                                       

             И.п. главы Манского района            

 

 
 

             ____________ М.Г. Лозовиков  

  

 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                  с. Шалинское    

24 ноября 2022 года                                                                          № 9-71р 
 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Манского района, 

утвержденное решением Манского районного Совета депутатов Красноярского края № Ч-16р от 30.12.2021г. 

 

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

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. В Положение о муниципальном земельном контроле на территории Манского района внести следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Абзац 2 п. 4.2 читать в следующей редакции: «В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям устанавливаются три категории рисков - средний риск, умеренный риск или низкий риск», (критерии раскрыты в приложениях № 

4, 5 к настоящему Положению).  

1.2. Абзац 3 п. 4.2 исключить из Положения о муниципальном земельном контроле на территории Манского района.  
1.3. Абзац 5 п. 4.2 дополнить: «Для объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к категории умеренного риска, 

минимальная частота проведения плановых контрольных мероприятий составляет не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и 

не более одного контрольного мероприятия в пять лет». 
1.4. П. 4.3. исключить из Положения о муниципальном земельном контроле на территории Манского района. 

1.5. Абзац 1. п. 4.4 читать в следующей редакции «Критериями отнесения объектов муниципального земельного контроля к 

категории среднего или умеренного риска являются достоверные сведения о следующих фактах»: 
1.6. П. 4.5. читать в следующей редакции «К категории низкого риска относятся объекты муниципального земельного контроля, 

по которым отсутствуют критерии отнесения к категориям среднего и умеренного рисков».      

1.7. Абзац 2 п. 6.8 дополнить: «(согласно приложениям № 6, 7 к настоящему Положению)».    
1.8 . Положение о муниципальном земельном контроле на территории Манского района дополнить приложениями № 4, 5, 6, 7 

(прилагаются к настоящему решению).  
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 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  
 

Заместитель председателя Манского районного Совета депутатов  

 
 

__________________А.Н. Юзефатов                                       

             И.п. главы Манского района            

 
 

 

             ____________ М.Г. Лозовиков  

Приложение № 4 

к Положению о муниципальном земельном контроле  
на территории Манского района   

 

 

Критерии 

отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, 

правообладателями которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении управлением развития экономики 

и сельского хозяйства администрации Манского района 

муниципального земельного контроля 

 

1. К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов 

производства и потребления, размещения кладбищ; 

       б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования; 

в) земельные участки, подлежащие отнесению к категории среднего риска в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса; 

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, за исключением 
земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий 

электропередач и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного 

назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, 

относящимися к категории земель населенных пунктов; 

г) земельные участки, подлежащие отнесению к категории умеренного риска в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего 

приложения. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска. 

4. Земельные участки, подлежащие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего приложения отнесению к категории умеренного и 

низкого риска, подлежат отнесению соответственно к категории среднего, умеренного риска при наличии вступившего в законную силу в 

течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении земельного участка к категории риска постановления о назначении 
административного наказания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, являющимся правообладателями 

земельных участков, а также должностному лицу за совершение административных правонарушений, предусмотренных: 

а) статьей 7.1, частями 1, 3 и 4 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

б) частями 25, 26 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в части 

предписаний (постановлений, представлений, решений), выданных должностными лицами Управлением развития экономики и сельского 

хозяйства администрации Манского района в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений. 

5. Земельные участки, подлежащие в соответствии с пунктом 1 настоящего документа отнесению к категории среднего риска, 

подлежат отнесению к категории умеренного риска при отсутствии постановления о назначении административного наказания, указанного 
в пункте 4 настоящего документа, а также в случае отсутствия выявленных при проведении последнего планового контрольного (надзорного) 

мероприятия нарушений обязательных требований. 

Приложение № 5 
к Положению о муниципальном земельном контроле  

на территории Манского района   

 

Критерии  

отнесения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 
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«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» к определенной категории риска при осуществлении управлением 

развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района муниципального земельного контроля   

 

 

1. К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости 

по муниципальному району; 

б) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки; 

в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной 

птицы (с проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более); 

г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней 

(с проектной мощностью 2000 мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более). 

2. К категории умеренного риска относятся: 

а) земельные участки, смежные с земельными участками из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения; 

б) земельные участки, в границах которых расположены магистральные трубопроводы; 

в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной 

птицы (с проектной мощностью менее 40 тыс. птицемест); 

г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней 

(с проектной мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест). 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего 

приложения к категориям среднего или умеренного риска. 

4. Земельные участки, подлежащие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего приложения отнесению к категории умеренного и 

низкого риска, подлежат отнесению соответственно к категории среднего, умеренного риска при наличии вступившего в законную силу в 

течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении земельного участка к категории риска постановления о назначении 

административного наказания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, являющимся правообладателями 

земельных участков, а также должностному лицу юридического лица за совершение административных правонарушений, предусмотренных: 

а) статьей 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

б) частями 25, 26 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

предписаний (постановлений, представлений, решений), выданных должностными лицами Управления развития экономики и сельского 
хозяйства администрации Манского района в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений. 

5. Земельные участки, подлежащие в соответствии с пунктом 1 настоящего документа отнесению к категории среднего риска, 

подлежат отнесению к категории умеренного риска при отсутствии постановления о назначении административного наказания, указанного 

в пункте 4 настоящего приложения, а также в случае отсутствия при проведении последнего планового контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований. 

 

Приложение № 6 

к Положению о муниципальном земельном контроле  

на территории Манского района   
 

 

 QR-код, предусмотренный Правилами 

формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий, 
утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2021 г. N 604 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МАНСКОГО РАЙОНА 

(наименование контрольного (надзорного) органа) 
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Проверочный лист 
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемый Управлением развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района при 

осуществлении муниципального земельного контроля 

Муниципальный земельный контроль  

(наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора)) 

 

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

1. 

(объект муниципального земельного контроля (местоположение, кадастровый номер (при наличии), в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие) 

2. 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 
являющихся контролируемым лицом) 

 

(идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, юридического лица) 

 

(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) 

3. 

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа) 

4. 

(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
муниципального земельного контроля) 

5. 

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия) 

6. 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица муниципального земельного контроля, проводящего контрольное (надзорное) 

мероприятие и заполняющего проверочный лист) 

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

N 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с 
указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1. Используются ли контролируемым лицом 

земельные участки (части земельных участков) в 

соответствии с установленным целевым 
назначением и (или) видом разрешенного 

использования 

Пункт 2 статьи 7, абзац 

второй статьи 42 

Земельного кодекса 
Российской Федерации 

    

2. Имеются ли у контролируемого лица права, 
предусмотренные законодательством 

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 
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Российской Федерации, на используемый 
земельный участок (используемые земельные 

участки, части земельных участков) 

Российской Федерации 

3. Зарегистрированы ли права на используемый 

земельный участок (используемые земельные 
участки, части земельных участков), 

ограничение таких прав либо обременение таких 

земельных участков в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-

ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" 

Пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 
Российской Федерации, 

пункты 1 и 2 статьи 8.1 

Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

    

4. Соответствует ли площадь используемого 

контролируемым лицом земельного участка 

(части земельного участка) площади, сведения о 
которой содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее - ЕГРН) 

Абзац третий пункта 1 

статьи 8.1 Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации, пункт 3 

статьи 6 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации, пункт 9 части 

4 статьи 8 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. 
N 218-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 
недвижимости" 

    

5. Соответствует ли местоположение границы 

земельного участка, используемого 
контролируемым лицом, сведениям о 

местоположении границ земельного участка, 

указанным в ЕГРН 

Абзац третий пункта 1 

статьи 8.1 Гражданского 
кодекса Российской 

Федерации, пункт 3 

статьи 6 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации, пункт 3 части 

4 статьи 8 Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. 

N 218-ФЗ "О 

государственной 
регистрации 

недвижимости" 

    

6. В случае если использование земель или 

земельного участка (земельных участков), 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на основании 

разрешения на использование земель или 
земельных участков привело к порче либо 

уничтожению плодородного слоя почвы в 

границах таких земель или земельных участков, 
приведены ли такие земли или земельные 

участки в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным 
использованием, а также выполнены ли 

необходимые работы по рекультивации 

Пункт 5 статьи 13, статья 

39.35 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

7. В случае если действие публичного сервитута в 
отношении земельного участка прекращено, 

исполнена ли контролируемым лицом 

обязанность привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с разрешенным использованием 

Пункт 8 статьи 39.50 
Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

"__" ________________________ 20__ г. 

(дата заполнения проверочного листа) 

     

должность  подпись  фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
проводившего контрольное (надзорное) мероприятие и 

заполнившего проверочный лист 

 

 

 
Приложение № 7 

к Положению о муниципальном земельном контроле  

на территории Манского района   
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 QR-код 

  

 

Форма проверочного листа 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого Управлением развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского 
района при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", и виноградопригодных 

земель 

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): 

Муниципальный земельный контроль 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 
проверочного листа: Управление развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района________________                   

 

 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________________ 

 

 

4. Объект муниципального земельного контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: 

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес земельного участка (при отсутствии - описание местоположения 

земельного участка), вид разрешенного использования земельного участка, категория риска) 

 

 

 

 

 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места 

нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами:  

 

 

 

 

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 
____________________________________________ 

 

 

 

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: _________________________ 
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8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ____________________ 

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, проводящего контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: ________________________________________________________ 

 

 

 

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

N п/п Контрольные вопросы Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием структурных 

единиц этих актов 

Ответы на вопросы Примеча

ние 

Да Нет Неприм

енимо 

1. 

Используется ли земельный участок для 
ведения сельскохозяйственного 

производства, создания мелиоративных 

защитных лесных насаждений, научно-
исследовательских, учебных и иных 

связанных с сельскохозяйственным 

производством целей, а также для целей 
аквакультуры 

(рыбоводства)? 

статья 7, абзац 2 статьи 42, часть 1 
статьи 78 Земельного кодекса 

Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2019, 

N 52, ст. 7795) (далее - Земельный 

кодекс) 

    

2. Зарастает ли земельный участок: 

пункт 3 части 2 статьи 13 Земельного 

кодекса 

x x x  

2.1 
деревьями (за исключением 
мелиоративных защитных лесных 

насаждений)? 

    

2.2 
кустарниками (за исключением 
мелиоративных защитных лесных 

насаждений)? 

    

2.3 сорными растениями?     

3. 
Наличие на земельном участке 
негативного воздействия: 

пункт 2 части 2 статьи 13, абзацы 4, 7, 
8 статьи 42 Земельного кодекса, абзац 

1 части 2 статьи 51 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды" (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 2, ст. 133) (далее - 
Федеральный закон N 7-ФЗ), пункт 117 

Санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, 

общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий" 

(далее - санитарные правила и нормы), 
утвержденных постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 N 3 

(зарегистрировано Минюстом России 
29.01.2021, регистрационный N 62297) 

(далее - Постановление N 3). В 

соответствии с пунктом 3 
Постановления N 3 срок действия 

санитарных правил и норм установлен 

до 1 марта 2027 года. 

x x x  

3.1 загрязнение земель и почв?     

3.2 ветровая эрозия?     

3.3 водная эрозия?     

3.4 заболачивание?     

3.5 подтопление?     

3.6 засоление?     

3.7 иссушение?     

3.8 уплотнение?     

3.9 

сели?     
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4. 

Обеспечивается ли проведение 
мероприятий по воспроизводству 

плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения? 

пункт 1 части 2 статьи 13 Земельного 
кодекса, абзацы 1, 2, 3, 4 статьи 8 

Федерального закона от 16.07.1998 N 

101-ФЗ "О государственном 
регулировании обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения" 
(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 

3399; 2020, N 31, ст. 5067) (далее - 
Федеральный закон N 101 о 

плодородии) 

    

5. 

Допущено ли снижение плодородия? пункт 1 части 2 статьи 13 Земельного 

кодекса, абзацы 1, 2, 3, 4 статьи 8 
Федерального закона N 101-ФЗ о 

плодородии 

    

6. 
Допущено ли уничтожение земель и почв? абзацы 2, 8 статьи 42 Земельного 

кодекса 
    

7. 

Проведена ли рекультивация земель по 

результатам деятельности, которая 

привела к ухудшению качества земель (в 
том числе в результате их загрязнения, 

нарушения почвенного слоя)? 

часть 5 статьи 13 Земельного кодекса, 

пункт 6 Правил проведения 

рекультивации и консервации земель, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2018 N 800 (Собрание 
законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 29, ст. 4441) (далее 
- Правила) 

    

8. 

Обеспечено ли восстановление 

плодородного слоя почвы земель до 

состояния, пригодного для их 
использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным 

использованием земельного участка по 
результатам рекультивации? 

часть 4, 5 статьи 13 Земельного 

кодекса, часть 2 статьи 43 

Федерального закона N 7-ФЗ, 
пункт 5 Правил, абзац 1 статьи 30, 

статья 32 Федерального закона от 

10.01.1996 N 4-ФЗ "О мелиорации 
земель" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 

142; 2009, N 1, ст. 17; 2019, N 52, ст. 
7795 (далее - Федеральный закон N 4-

ФЗ) 

    

9. 
Приступили ли к рекультивации в 
установленные сроки? 

Пункт 26 Правил     

10. 

Соблюдается ли при проведении 

мелиорации земель проект мелиорации 

земель? 

абзац 1 статьи 25 Федерального закона 

N 4-ФЗ 

    

11. 

Содержатся ли мелиоративные защитные 

лесные насаждения в надлежащем 

состоянии? 

абзацы 1, 3 статьи 29.1 Федерального 

закона N 4-ФЗ, пункты 2, 4, 6, 11, 13, 

14 Правил содержания мелиоративных 
защитных лесных насаждений и 

особенностей проведения 

мероприятий по их сохранению, 
утвержденных приказом Минсельхоза 

России от 30.06.2020 N 367 

(зарегистрирован Минюстом России 
14.09.2020, регистрационный N 59843) 

    

12. 

Содержатся ли мелиоративные системы в 

исправном (надлежащем) состоянии? 

абзац 1 статьи 29 Федерального закона 

N 4-ФЗ, абзац 1 пункта 7 Правил 

эксплуатации мелиоративных систем и 

отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, 
утвержденных приказом Минсельхоза 

России от 31.07.2020 N 438 

(зарегистрирован Минюстом России 
30.09.2020, регистрационный N 60169) 

    

13. 

Имеется ли согласование сооружения и 

(или) эксплуатации линий связи, 

электропередач, трубопроводов, дорог и 
других объектов на мелиорируемых 

абзац 3 статьи 30 Федерального закона 

N 4-ФЗ 
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(мелиорированных) землях? 

14. 

В случае приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 

назначения по результатам публичных 

торгов на основании решения суда о его 
изъятии в связи с неиспользованием по 

целевому назначению или использованием 

с нарушением законодательства 
Российской Федерации и (или) земельного 

участка, в отношении которого у 

уполномоченного органа исполнительной 
власти по осуществлению 

муниципального земельного контроля  

имеются сведения о его неиспользовании в 
течение трех и более лет по целевому 

назначению для ведения сельского 

хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности, начато ли 

его использование по целевому 
назначению в течение года с момента 

возникновения права собственности на 

такой земельный участок? 

часть 16 статьи 6 Федерального закона 
от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения" (Собрание 
законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2021, 

N 24, ст. 4188) 

    

 

"__" __________________________ 20__ г. 

(дата заполнения проверочного листа) 

  

  (ФИО, подпись должностного лица, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего 

проверочный лист) 

 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                  с. Шалинское                                
24 ноября 2022 года                                                                         № 9-72р 

 

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».  
Заместитель председателя Манского районного Совета депутатов  

 
 

__________________А.Н. Юзефатов                                       

             И.п. главы Манского района            

 
 

 

             ____________ М.Г. Лозовиков  

                                                                                                Приложение   

К решению Манского районного                                                                                                                                  Совета депутатов                                                                                                                                  
от 24.11.2022 № 9-72р 

 

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. 

consultantplus://offline/ref=A915BE01A5C9CBDC111933916E462A01F54A9B6105EFA589C13D4F8D8562D5082D9FD91F4EC2117AF5A3818297CF24604BAF2204A5S1E2E
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1 

Комплекс планетарного  сканирования  

ЭларСкан А2-400Р  

(страна происхождения – Россия) 

1 1 500 000,00 1 500 000,00 

Итого:   1 500 000,00 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                  с. Шалинское                                
24 ноября 2022 года                                                                           № 9-73р 

 

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».  
Заместитель председателя Манского районного Совета депутатов  

 

 
__________________А.Н. Юзефатов                                       

             И.п. главы Манского района            

 

 
 

             ____________ М.Г. Лозовиков  

                                                                                                Приложение   

К решению Манского районного    
                                                                                                                               Совета депутатов                                                                                                                                  

от 24.11.2022 № 9-73р 

 
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. 

1 
Сервер KraftWay ED 12 (Xeon 2x3Ghz/16Gb/5x72Gb) + 

монитор + блок бесперебойного питания 

Инвентарный номер 1340380 (041000004122) 

1 231 961,26 231 961,26 

2 

Сервер KraftWay ED 13 (Intel XEON 2660E5430 – 2 шт., 

DDR-II PC2-5300 2048 – 8 шт., SAS 147Gb – 8 шт.)  
Инвентарный номер 1340339 (041000004483) 

1 185 258,88 185 258,88  

Итого:   417 220,14 

 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 
 

24 ноября 2022 года                                                                                          № 9-74р 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Манского районного Совета депутатов от 24.03.2017 г. № 2-18р «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 

бюджета Манского района» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края  

от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь ст. 29 
Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
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1. Пункт 2.8. положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 

счет средств бюджета Манского района, утверждённое решением Манского районного Совета депутатов от 24.03.2017 г. № 2-18р «Об 
утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 

бюджета Манского района» изменить и изложит в следующей редакции: 

«2.8. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленного настоящим пунктом базового размера пенсии за выслугу 
лет, увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

надбавку за работу в местностях с особыми климатическими условиями, применяемые при расчете денежного содержания муниципального 

служащего на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 

Базовый размер пенсии определяется в размере, как он установлен п. 8 ст. 11.1 закона Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4314 

«Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края» и рассчитывается с 
особенностями, определёнными указанным пунктом».». 

2. Пенсии за выслугу лет, назначенные в связи с прохождением муниципальной службы до 1 июля 2022 года, подлежат перерасчету 

с 1 июля 2022 года в соответствии с пунктом 2.8. положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на 
пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Манского района, утверждённого решением Манского районного Совета депутатов от 

24.03.2017 г. № 2-18р «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за 

выслугу лет за счет средств бюджета Манского района». 
3.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  

 
 

Заместитель председателя Манского районного Совета 

депутатов   

 И.п. главы Манского района                                                                                                                                                             

 А.Н. Юзефатов      М.Г. Лозовиков 

 

 

 
 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

24 ноября 2022 года                                                                                 № 9-75р 
 

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих в Манском районе 

На основании статей 86, 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Постановления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 

512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 

служащих», руководствуясь статьей ст. 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих в Манском районе согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Рекомендовать  администрации  Манского района привести ранее принятые правовые акты  в соответствие с настоящим 

решением. 
3. Признать утратившими силу решения Манского районного Совета депутатов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

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

района». 
 

Заместитель председателя Манского       И.п. Главы района                    

районного Совета депутатов                       
 

________________А.Н. Юзефатов            ________________М.Г. Лозовиков  

 

 

                                                                               Приложение  № 1 

                        к решению Манского    
                        районного Совета депутатов 

                        от   24.11.2022 № 9-75р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих   в  Манском районе 

 

 

                                     1. Общие положения 
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1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности), и муниципальных 

служащих в Манском районе (далее – Положение). 

  
2. Отнесение к группе муниципальных образований края 

 

1. В целях настоящего Положения признается, что Манский район относится к V группе муниципальных образований в 
соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» (далее – Постановление № 512-п). 
 

3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 

 
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из денежного вознаграждения и ежемесячного денежного 

поощрения. 

2. Размеры денежного вознаграждения, устанавливаются в следующих размерах: 
 

Наименование должности Денежное вознаграждение 
 (рублей в месяц) 

Глава Манского района 34 345 

Председатель Манского районного Совета депутатов 34 345 

 

  Размеры ежемесячного денежного вознаграждения главы Манского района устанавливаются исходя из размеров оплаты труда главы 

Манского района, установленных настоящим пунктом, с учетом коэффициента 1,2. 
  3. Размеры  ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются)  в размерах и в сроки, предусмотренные 

законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

  4. Размер ежемесячного денежного поощрения для: 
  -  главы Манского района – 100 процентов от ежемесячного денежного вознаграждения; 

  -  председателя Манского районного Совета депутатов – 100 процентов от ежемесячного денежного вознаграждения. 

  5. В случае, когда должностным лицом отработан неполный календарный месяц, размер увеличения денежного поощрения 
определяется в соответствии с настоящим Положением пропорционально отработанному времени. 

6. Для лиц, замещающих муниципальные должности, за исключением главы Манского района (далее – должностные лица), 

дополнительно к денежному вознаграждению и ежемесячному денежному поощрению могут выплачиваться премии.  
7. Премирование должностных лиц, осуществляется в зависимости от следующих критериев: 

- личного вклада должностного лица в обеспечение эффективности правотворческой деятельности Манского районного Совета 

депутатов, выполнение задач, возложенных на Манский районный Совет депутатов; 
- выполнения в полном объеме и на высоком профессиональном уровне поручений Манского районного Совета депутатов, 

комиссий Манского районного Совета депутатов, председателя Манского районного Совета депутатов; 

- степени и качества подготовки проектов муниципальных нормативных правовых актов, законопроектов; 
- эффективности принимаемых мер по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан. 

Премия должностному лицу устанавливается при наличии хотя бы одного из критериев, указанных в настоящем пункте. 

8. Конкретный размер премии должностному лицу устанавливается решением Манского районного Совета депутатов.  
Размер премии должностному лицу может устанавливаться как в абсолютном размере, так и кратно денежному вознаграждению 

должностного лица. 

9. Премия должностному лицу устанавливается на основании заключения, принимаемого депутатской комиссией по итогам 
рассмотрения сведений о результатах работы должностного лица (далее – сведения), представленных в инициативном порядке 

руководителями органов местного самоуправления, главой Манского района, депутатами Манского районного Совета депутатов. 

Сведения направляются или подаются в письменной форме нарочно, заказным письмом с уведомлением о вручении или 
посредством электронной почты в срок, обеспечивающий включение вопроса о выплате премии должностному лицу в повестку заседания 

Манского районного Совета депутатов. 
Депутатская комиссия в течение 3-х рабочих дней рассматривает сведения и подготавливает заключение, в котором должны 

содержаться выводы о возможности выплаты премии конкретному должностному лицу, а также предложения о ее размере. 

10. Премия должностному лицу не может быть установлена при допущении в расчетном периоде факта несоблюдения 
должностным лицом, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.  

11. Установление и выплата премии должностному лицу производятся в пределах средств и с учетом нормативов формирования 

расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, установленных Постановлением № 512-п. 
12. Объем средств, предусматриваемый на выплаты премии, не может быть использован на иные цели. 

13. Премия должностному лицу выплачивается к денежному вознаграждению и ежемесячному денежному поощрению по итогам 

осуществления должностным лицом полномочий за квартал, год. 
14. Размер премии в год устанавливается в размере, не превышающем 10 процентов 11-кратного среднемесячного размера 

денежного вознаграждения. 

Премия выплачивается ежеквартально в размере ¼ годового фонда премирования. 
15. Экономия средств, предусмотренная на выплаты премий лицам, замещающим муниципальные должности, образовавшаяся в 

течение года,  направляется на премирование муниципальных служащих. 

  16. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно к денежному вознаграждению, а также на 
премии начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, 

установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами. 
 

4. Денежное содержание муниципальных служащих 

 

1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания. 
2.  В состав денежного содержания включаются: 
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1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка за классный чин; 

3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 

4) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

5) ежемесячное денежное поощрение; 

6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

7) премии; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая не является выплатой за 

отработанное время; 
9) материальная помощь; 
10) иные выплаты в соответствии с федеральными законами. 
3. На денежное содержание начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых 
не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами. 

 
5. Должностные оклады муниципальных служащих 

 

1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

          2. Должностные оклады муниципальных служащих, не предусмотренные настоящим Положением, не устанавливаются.  

 

6. Ежемесячная надбавка за классный чин 

 

1. Муниципальным служащим к должностным окладам выплачивается ежемесячная надбавка за классный чин в следующих 
размерах: 

а) за классный чин 1-го класса - 35 процентов;  
б) за классный чин 2-го класса - 33 процента;  
в) за классный чин 3-го класса - 25 процентов.  
2. Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается, начиная с расчетного периода, в котором в порядке, установленном 

Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», муниципальному служащему присвоен (сохранен) соответствующий классный чин. 

 

7. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 
 

         1. Размеры ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы составляют: 

Размеры надбавок за особые условия     

муниципальной службы (процентов к должностному окладу) 

Группа должности Размер надбавки  

Высшая                       60-90 

Главная и ведущая            50-80 

Старшая и младшая            50-60 

 

         2. Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы муниципальному  служащему  определяется  
с учетом следующих показателей (критериев) результативности труда:  

         -  компетентность  при  выполнении наиболее важных, срочных  и  ответственных  заданий; 

         -  качественное  выполнение  работ  высокой  напряженности  и  интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных 
и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания, и др.). 

         3. Размер надбавки  за особые условия муниципальной службы устанавливается: 

         - для руководителей структурных подразделений – распоряжением администрации района; 

         - для муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности администрации района, ее структурных подразделений, - 

распоряжением администрации района, приказами руководителей структурных подразделений; 

- для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы Манского районного Совета депутатов, - 

распоряжением председателя Манского районного Совета депутатов. 

4. Назначенная надбавка за особые условия муниципальной службы может быть изменена  (увеличена или уменьшена) при 

изменении степени сложности и напряженности службы.  

5. На период испытательного срока надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается в минимальном размере. 

 

8. Ежемесячная надбавка за выслугу лет 

 

1. Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе к должностному окладу составляют: 
а) при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 10 процентов;  
б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 15 процентов; 
в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 20 процентов; 
г) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов. 
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2. Стаж муниципальной службы, дающий право  на получение  ежемесячной надбавки за выслугу лет, определяется в соответствии  

с  законодательством  Российской Федерации и Красноярского края. 
 

9. Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 

 

          1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим в размере от 1,5 до  2,6 должностного оклада. 

          2. Конкретные размеры  ежемесячного денежного поощрения  устанавливаются  по должностям муниципальной службы с учетом 

важности и сложности  задач и функций, возложенных на орган местного самоуправления Манского района, его структурные подразделения, 
муниципальных служащих в объеме их должностных обязанностей, определенных должностными инструкциями, степени их 

ответственности. 

          3. Основными показателями для установления конкретных размеров денежного поощрения являются: 
          -  своевременное и качественное выполнение  своих служебных (должностных)  обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией; 

          -  своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных планами работ; 
          -  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

          -  поддержка квалификации на уровне, достаточном для исполнения должностных обязанностей. 

          4.   Ежемесячное денежное поощрение выплачивается  в пределах установленного фонда оплаты труда и исчисляется пропорционально 
времени, отработанному  муниципальным служащим в расчетном периоде. 

          5. Размер ежемесячного денежного поощрения  муниципальным служащим устанавливаются правовыми актами представителя  

нанимателя (работодателя). 
 

10. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

 

1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

выплачивается муниципальным служащим, имеющим оформленный в установленном порядке допуск к сведениям, составляющим 

государственную тайну соответствующей степени секретности и постоянно работающим с указанными сведениями в силу должностных 
(функциональных) обязанностей. 

          2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»  
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в следующих размерах: 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», - 50 процентов; 
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», -  30 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», -  10 процентов. 

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к которым указанные граждане имеют 
доступ,  а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений. 

3. Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны дополнительно к ежемесячной процентной 

надбавке к должностному окладу, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, выплачивается процентная надбавка к должностному 
окладу за стаж работы в указанных структурных подразделениях в следующих размерах: 

- при стаже работы от 1 до 5 лет - 10 процентов;  

- при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов; 
- при стаже работы от 10 лет и выше - 20 процентов. 

          В стаж службы муниципальных служащих  структурных подразделений по защите государственной тайны, дающий право на получение 

указанной надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов местного  

самоуправления, органов государственной власти и организаций. 

4. Выплата ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, осуществляется за счет и в пределах установленного фонда оплаты труда. 
 

11. Премирование муниципальных служащих 

 

          1. Премирование муниципальных служащих осуществляется в пределах установленного фонда оплаты труда в соответствии с 

Положением о премировании согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
 

Статья 12. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 

1. Муниципальному служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого  отпуска  производится единовременная выплата 

в размере 3,5 должностного оклада.  

2. Единовременная выплата производится один раз в год независимо от изменения муниципальным служащим места работы в 
органах местного самоуправления муниципального образования, структурных подразделений  администрации муниципального образования 

в течение календарного года. 

3. В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска по частям единовременная выплата производится только один раз 
в текущем календарном году при предоставлении одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска. 

4. Единовременная выплата производится на основании заявления муниципального служащего исходя из размера должностного 

оклада муниципального служащего на дату предоставления (дату начала) ежегодного оплачиваемого отпуска. 
5. При прекращении или расторжении трудового договора и увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему 

выплачивается неполученная им в текущем календарном году единовременная выплата на основании заявления муниципального служащего 

исходя из размера должностного оклада муниципального служащего на дату увольнения. 
 

13. Материальная помощь муниципальным служащим 

 

1. По решению представителя нанимателя, в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальным служащим может 

оказываться единовременная материальная помощь в размере пяти тысяч рублей по каждому из нижеперечисленных оснований: 

-    бракосочетание; 
-    рождение ребенка; 

- понесенный материальный ущерб в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, авария систем водоснабжения, отопления и др.);  
- необходимость лечения или восстановления здоровья муниципального служащего в связи с длительной болезнью (не менее трех 

месяцев подряд), травмой; 
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-  смерть супруга (супруги) или близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер). 

2. Выплата материальной помощи осуществляется на основании заявления муниципального служащего и документов, 
подтверждающих наличие оснований для выплаты материальной помощи, указанных в  пункте 1 настоящего раздела. 

 

14. Иные выплаты муниципальным служащим 
 

1. Иные выплаты муниципальным служащим в соответствии  

с федеральными законами осуществляются правовым актом представителя нанимателя (работодателя), за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела, и определяются в размере, порядке и на условиях, установленных федеральным 

законодательством. 

2.  При досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования либо применении к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, в отсутствие правового акта 
представителя нанимателя (работодателя) и соглашения, указанного в статье 151 Трудового кодекса РФ,  определяющих размер доплаты 

муниципальному служащему в связи с временным исполнением им полномочий главы муниципального образования, такая доплата 

устанавливается решением Манского районного Совета депутатов в размере, определяемом в соответствии с трудовым законодательством.  

3. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, определяются в пределах средств и с учетом нормативов формирования 

расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленных Постановлением № 512-п. 
 

15. Индексация размеров оплаты труда 

 

1. Размеры оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, индексируются 

(увеличиваются) в размерах и в сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, 
размеров должностных окладов по должностям государственной гражданской службы Красноярского края. 

 

16. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих 

 

1.  Размер фонда оплаты труда состоит из:  
 - размера фонда оплаты труда главы Манского района, который формируется из расчета 12-кратного среднемесячного размера 

денежного вознаграждения и 12-кратного среднемесячного размера денежного поощрения главы Манского района с учетом средств на 

выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к 
ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями; 

 - фонда оплаты труда (за исключением главы Манского района), который формируется из расчета среднемесячного базового 

должностного оклада и количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете размера фонда оплаты труда с учетом средств 
на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 

2. Фонд оплаты труда в целом по муниципальному образованию формируется из расчета размера должностного оклада по 

должности «главный специалист» и количества должностных окладов, используемых при расчете фонда оплаты труда  с учетом средств на 

выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями. 

3. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих учитываются следующие денежные средства для 

выплаты (в расчете на год 57,2 должностного оклада главного специалиста): 

 

Составляющие фонда оплаты труда Количество должностных окладов, предусматриваемых 

при расчете примерного размера фонда оплаты труда 

Должностной оклад 12 

Ежемесячная надбавка за классный чин 4 

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 7,2 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 

Ежемесячное денежное поощрение 24,1 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну  

0,2 

Премии  2,7 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь 

4 

Итого 57,2 

4. Руководители соответствующего органа местного самоуправления, руководители отраслевого (функционального) органа вправе 

перераспределять средства фонда оплаты труда между составляющими фонд оплаты труда выплатами, предусмотренными пунктами 2 и 3 

настоящего раздела. 

5. Общее количество должностных окладов, учитываемое при расчете размера фонда оплаты труда, установленное пунктом 3  
настоящего раздела, увеличивается на 10 процентов для выплаты премий. 

Объем средств, предусматриваемый настоящим пунктом, не может быть использован на иные цели. 
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6. В размер фонда оплаты труда не включаются выплаты, осуществляемые в связи с сокращением должностей муниципальной 

службы, приводящим к сокращению численности муниципальных служащих в целом по муниципальному образованию. 
  7. Для муниципальных служащих, реализующих переданные государственные полномочия, формирование годового фонда оплаты 

труда осуществляется в пределах средств, предоставляемых из вышестоящего бюджета на реализацию переданных государственных 

полномочий. 
 

Приложение № 1 

к  Положению 
 

Должностные оклады муниципальных служащих 

 

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

Руководители 

Заместитель главы района 10 838 

Руководитель структурного подразделения местной администрации 8 476 

Специалисты 

Начальник отдела 7 218 

Заместитель начальника отдела 6 868 

Контролёр-ревизор 6 589 

Помощник главы района 6 589 

Главный специалист 6 589 

Ведущий специалист 6 114 

Обеспечивающие специалисты 

Главный бухгалтер 6 589 

Системный администратор (администратор баз данных) 5 924 

Бухгалтер 5 545 

Специалист 1-й категории 5 168 

Специалист 2-й категории 4 226 

Секретарь руководителя 4 226 

 

 

 
Приложение № 2 

к  Положению 

 
Положение о премировании 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о премировании (далее по тексту - Положение) определяет виды премий, порядок и условия 

премирования муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы администрации района, ее структурных 
подразделений и Манского районного Совета депутатов (далее - муниципальные служащие). 

2. Премирование муниципальных служащих производится в целях обеспечения  их материального  стимулирования, 

заинтересованности в повышении качества выполнения задач и функций, возложенных на администрацию района, ее структурных 
подразделений и Манского районного Совета депутатов, повышения ответственности муниципальных служащих при выполнении ими своих 

функциональных обязанностей, качества работы и достижения конкретных результатов деятельности. 

3. Муниципальным служащим могут выплачиваться премии за: 
- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей; 

- продолжительную и безупречную службу; 

- выполнение заданий  особой важности и сложности. 
4. Выплата премий осуществляется за счет и в пределах средств, направляемых на выплату премий, предусмотренных годовым 

фондом оплаты труда муниципальных служащих. 

5. Конкретный размер премии муниципальному служащему устанавливается правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя). 

 

2. Порядок и условия премирования муниципальных служащих 
 

1. Основанием для принятия решения о премировании муниципального служащего являются: 

- для руководителей структурных подразделений с правом юридического лица – распоряжение администрации района; 

- для муниципальных служащих администрации района, структурных подразделений – распоряжение администрации района, 

приказы руководителей структурных подразделений соответственно; 

- для муниципальных служащих  Манского районного Совета депутатов - распоряжение председателя Манского районного Совета 

депутатов. 

2. Не подлежат премированию муниципальные служащие, имеющие отстранения от замещаемой должности муниципальной 

службы. 

2. Премии за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей 
 

1. Премия за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей выплачиваются муниципальным служащим с 

учетом их личного вклада в результаты деятельности органа местного самоуправления, его структурных подразделений, Манского районного 
Совета депутатов, в      том числе, при решении поставленных оперативных, внеплановых задач. 

2. Премии за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей  выплачиваются муниципальным служащим один 

раз в квартал (квартальная премия) и один раз в год (годовая премия). 
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3. Муниципальным служащим осуществляется выплата квартальных премий за 1, 2, 3 кварталы  в размере 1,4 должностного оклада 

по должности «главный специалист» с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 

Размер квартальной премии за 4 квартал рассчитывается как разница между годовым фондом премирования и размерами 

квартальных премий за 1, 2, 3 кварталы и  распределяется пропорционально в равных долях между всеми муниципальными служащими. 
4. Муниципальным служащим, реализующим переданные государственные полномочия,  осуществляется выплата квартальных 

премий за 1, 2, 3 кварталы в размере 1,4 должностного оклада по должности «ведущий специалист» с учетом средств на выплату районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных 
местностях края с особыми климатическими условиями. 

Размер квартальной премии за 4 квартал рассчитывается как разница между годовым фондом премирования и размерами 

квартальных премий за 1, 2, 3 кварталы и  распределяется пропорционально в равных долях между всеми муниципальными служащими, 
реализующими переданные государственные полномочия. 

5.  Размер квартальной премии исчисляется без учета фактически отработанного времени за премируемый период, за исключением 

случаев, когда муниципальный служащий в премируемом периоде находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за 
ребенком, в отпуске без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на испытательном сроке.   

К фактически отработанному времени не относятся дни, когда муниципальный служащий находился в отпуске по беременности и 

родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на 
испытательном сроке. 

6. Не  премируются  квартальной премией вновь принятые (устраиваемые впервые) муниципальные  служащие, отработавшие на 

службе менее трех месяцев в отчетном периоде (квартале). 
7. Муниципальным служащим осуществляется выплата годовой   премии в зависимости от результата работы конкретного 

работника за год в пределах фонда оплаты труда, но не более 3-х должностных окладов по должности «главный специалист» с учетом средств 

на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 

        8. Годовое премирование муниципальных служащих  производится с учетом фактически отработанного муниципальным служащим в 

расчетном периоде времени и его личного вклада в результат деятельности администрации района, ее структурных подразделений и 
Манского районного Совета депутатов,  исполнение должностных обязанностей. 

9. Не  премируются  годовой премией муниципальные  служащие, отработавшие на службе менее трех месяцев. 

 
4. Премии за продолжительную и безупречную службу 

 

1. Премии за продолжительную и безупречную службу выплачиваются муниципальным служащим при наличии стажа 
муниципальной службы продолжительностью не менее 15 лет и отсутствием дисциплинарных взысканий на дату оформления выплаты 

денежной премии. 

2. Премии за продолжительную и безупречную службу выплачиваются муниципальным служащим один раз в год. 
3. Муниципальным служащим осуществляется выплата премии в пределах фонда оплаты труда в размере одного  должностного 

оклада по должности «главный специалист» с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 
 

5. Премия за выполнение заданий особой важности и  сложности 

 
1. Премии за выполнение заданий особой важности и сложности выплачиваются муниципальным служащим за своевременное и 

качественное исполнение задания, за проявленную при этом инициативу. 

2. Важность и сложность задания в целях премирования за выполнение заданий особой важности  и сложности в каждом 

конкретном случае определяются руководителем соответствующего органа местного самоуправления, структурного подразделения 

администрации района, в компетенцию которого входит решение данного вопроса.  

Могут быть учтены такие обстоятельства, как подготовка на высоком организационном уровне районных мероприятий, 
напряженная деятельность по разработке особо важных проектов, программ, заданий и поручений, результаты  выполнения  которых  имели  

определенный положительный или значимый эффект. 

3. Назначение премии за выполнение заданий особой важности и  сложности носит разовый характер. 
4. Максимальный размер премии не ограничивается, и выплата премии производится за счет экономии по фонду оплаты труда 

муниципальных служащих. 
 

6. Основания для  снижения размера премии за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей  (годовой) по 

результатам работы муниципальных служащих 
 

1. Муниципальному служащему по  результатам его работы может быть снижен размер премии по следующим основаниям: 

-   за несоблюдение требований Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, противопожарной 
безопасности, техники безопасности - на 10 процентов;  

- за применение к муниципальному служащему, имеющему дисциплинарное взыскание на дату принятия решения о премировании, 

- на 50 процентов.  
2. Факты, на основании которых осуществляется снижение премии, должны подтверждаться объяснениями муниципального 

служащего, служебными записками, актами и иными документами, свидетельствующими о наличии причин для снижения премии.  

3. В случае совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка его непосредственный руководитель должен 
затребовать от него объяснительную записку или составить акт об отказе от объяснений. В объяснении в обязательном порядке указываются 

причины совершения нарушения. На основании представленных документов непосредственным руководителем составляется служебная 

записка о степени вины муниципального служащего с предложениями о снижении размера премии по результатам работы.  
4. Снижение премии по результатам работы производится за тот расчетный период, в котором имело место упущение в работе или 

нарушение трудовой дисциплины.  
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                                                                                Приложение  № 2 

                        к решению Манского    
                        районного Совета депутатов 

                        от  24.11.2022 № 9-75р 

 

 

Перечень утративших силу решений  

Манского районного Совета депутатов 

 

1. Решение Манского районного Совета депутатов от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  

муниципальных служащих в органах местного самоуправления  Манского района». 
2. Решение Манского районного Совета депутатов от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

3.  Решение Манского районного Совета депутатов от 27.06.2012 № 20-197р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Манского района». 

4.  Решение Манского районного Совета депутатов от 31.10.2012 № 22-213р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Манского района». 

5.  Решение Манского районного Совета депутатов от 30.10.2013 № 30-273р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Манского района». 

6.  Решение Манского районного Совета депутатов от 16.06.2015 № 39-338р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Манского района». 

7.  Решение Манского районного Совета депутатов от 14.12.2017 № 7-62р «О внесении изменений в решение Манского районного 
Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления  Манского района». 

8. Решение Манского районного Совета депутатов от 14.12.2017 № 7-63р «О внесении изменений в решение Манского районного 
Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

9.  Решение Манского районного Совета депутатов от 15.06.2018 № 11-92р «О внесении изменений в решение Манского районного 
Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления  Манского района». 

10. Решение Манского районного Совета депутатов от 15.06.2018 № 11-93р «О внесении изменений в решение Манского районного 
Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

11.  Решение Манского районного Совета депутатов от 03.07.2018 № Ч-95р «О внесении изменений в решение Манского районного 
Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

12.  Решение Манского районного Совета депутатов от 27.09.2018 № 12-106р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Манского района». 

13.  Решение Манского районного Совета депутатов от 12.12.2018 № 13-123р «О внесении изменений в решение Манского 

районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Манского района». 

14.  Решение Манского районного Совета депутатов от 04.03.2019 № 15-139р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

15.  Решение Манского районного Совета депутатов от 24.10.2019 № 19-168р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Манского района». 
16.  Решение Манского районного Совета депутатов от 19.03.2020 № 22-200р «Об установлении ежемесячного денежного 

вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения Главе Манского района». 

17.  Решение Манского районного Совета депутатов от 19.03.2020 № 22-199р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

18.  Решение Манского районного Совета депутатов от 07.05.2020 № В-206р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Манского района». 

19.  Решение Манского районного Совета депутатов от 07.05.2020 № В-207р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

20.  Решение Манского районного Совета депутатов от 23.09.2020 № В-220р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  Манского района». 

21. Решение Манского районного Совета депутатов от 23.09.2020 № В-221р «О внесении изменений в решение Манского 
районного Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

22. Решение Манского районного Совета депутатов от 24.12.2021 № 2-13р «О внесении изменений в решение Манского районного 
Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

23.  Решение Манского районного Совета депутатов от 29.03.2022 № 4-34р «О внесении изменений и дополнений в решение 
Манского районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления  Манского района». 

24. Решение Манского районного Совета депутатов от 29.03.2022 № 4-35р «О внесении изменений в решение Манского районного 
Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 
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25. Решение Манского районного Совета депутатов от 28.04.2022 № 5-42р «О внесении изменений в решение Манского районного 

Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

26. Решение Манского районного Совета депутатов от 28.04.2022 № 5-43р «О внесении изменений в решение Манского районного 

Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления  Манского района». 

27. Решение Манского районного Совета депутатов от 29.06.2022 № Ч-45р «О внесении дополнения в решение Манского районного 

Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения  об оплате труда  муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления  Манского района». 

 

 
Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

24 ноября 2022 года                                                                           № 9-76р 

 
Об утверждении Порядка предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов, 

входящих в состав Манского района на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о межбюджетных отношениях в Манском районе 

Красноярского края, утвержденным решением Манского района Совета депутатов от 27.10.2022 № 8-68р, Уставом Манского района 

Красноярского края, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов, 

входящим в состав Манского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение Манского районного Совета депутатов от 19.03.2020 №22-203р, « Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий бюджетам поселений, входящим в состав Манского района на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после  официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.  

 

 

Заместитель председателя Манского       И.п. Главы района                    
районного Совета депутатов                       

 

________________А.Н. Юзефатов            ________________М.Г. Лозовиков  

 

 

Приложение 
 к решению Манского 

районного Совета депутатов 

   от  24.11. 2022г. № 9-76р 
  

Порядок  

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов, входящих в состав Манского района на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 

1. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов, входящих в состав 
муниципального образования Манский район на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (далее – трансферты) устанавливает 

цели, порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных субсидий бюджетам сельсоветов, входящих в состав 

муниципального образования Манский район (далее сельсоветы) на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (далее – Порядок). 
2. Трансферты предоставляются бюджетам сельсоветов Манского района в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

Решением Манского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, является 
Финансовое управление администрация Манского района (далее Финуправление). 

4. Трансферты предоставляются на следующие мероприятия: 

1) приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев; 

2) приобретение передвижных пожарных комплексов или передвижных пожарно-спасательных комплексов; 

3) приобретение пожарных мотопомп; 

4) материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров (состоящих в 
реестре добровольных пожарных Красноярского края); 

5) материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной профилактики за проведение обследования и проверки 

противопожарного состояния объектов жилого назначения, других объектов, проведение противопожарной агитации и пропаганды среди 

населения; 
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6) приобретение пожарных гидрантов, ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода; 

7) ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам); 

8) установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников); 

9) монтаж и ремонт в помещениях насосных станций противопожарного водопровода прямой телефонной связи с пожарной охраной; 

10) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м у пожарных водоисточников 

для установки пожарных автомобилей и забора воды; 

11) устройство и ремонт приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной техникой; 

12) установка наружных источников пожарного водоснабжения; 

13) пополнение пожарных водоемов запасами воды; 

14) устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках; 

15) приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра для каждого муниципального жилого строения; 

16) приобретение первичных средств пожаротушения: переносные и передвижные огнетушители (воздушно-пенные, порошковые, 
углекислотные, ранцевый лесной РЛО), воздуходувка-опрыскиватель, пожарные краны и средства обеспечения их использования (пожарные 

рукава, пожарные стволы, переходные головки, резиновые уплотнители), лом, багор, крюк с деревянной ручкой, ведро, комплект для резки 

электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало  из 
негорючего материала), лопата штыковая, лопата совковая, вилы, топор пожарный, тележка для перевозки оборудования, емкость для 

хранения воды объемом 0,2 куб. метра; 0,02 куб. метра, ящик с песком 0,5 куб. метра, насос ручной, рукав Ду 18 - 20 длиной 5 метров, 

защитный экран 1,4 x 2 метра, стойки для подвески экранов; 

17) приобретение средств индивидуальной защиты; 

18) перезарядка огнетушителей; 

19) ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации; 

20) приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара, приобретение средств речевого 
оповещения; 

21) устройство минерализованных защитных противопожарных полос; 

21.1) приобретение навесного почвообрабатывающего орудия для создания минерализованных защитных противопожарных полос; 

22) организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности; 

23) организация уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования; 

24) приобретение специального кустореза и (или) бензоинструмента для уборки сухой растительности и покоса травы на землях 

общего пользования. 

5. Иные межбюджетных трансферты предоставляются при условии софинансирования сельсоветом за счет средств бюджета 
сельсовета расходов на первичные меры пожарной безопасности. 

Размер софинансирования составляет не менее 5 процентов от объема предоставляемых трансфертов, определение размера 

трансфертов бюджету сельсовета осуществляется в соответствии с Методикой, установленной Постановлением Правительства 
Красноярского края №849-П от 01.12. 2021 г. «О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13 декабря 2019 

г. №703-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 

6.  Трансферты предоставляются исходя из базовой нормы расходов 120,48 рубля на одного жителя. 
        7. Распределение трансфертов сельсоветам из районного бюджета утверждается Решением Манского районного Совета депутатов о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

8. Для получения трансферта сельсоветы района представляют нарочным либо направляют по почте или по электронной почте в срок 
до 12 января текущего года в администрацию района: 

- выписку из решения представительного органа сельсовета о бюджете сельсовета на соответствующий год, подтверждающую 

софинансирование соответствующих расходов из средств бюджета сельсовета; 

- сведения о первичных мерах пожарной безопасности, выполняемых на территории сельсовета в текущем году, согласно 

приложению к Порядку. 
 

9. Цели и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов устанавливаются соглашениями, заключаемыми между 

администрацией района и сельсоветами района. 
Соглашение должно быть заключено в срок не позднее 20 марта очередного финансового года.  

10. Подготовка проекта соглашения осуществляется специалистом по вопросам ГО и ЧС администрации района. Соглашение 

подписывается главой Манского района и главой сельсовета. 
11. Трансферты  перечисляются Финансовым управлением бюджетам сельсоветов на счета открытые в территориальных органах 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, в сроки, определяемые соглашением. 
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12. Отчетность об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

(отчет о целевом использовании иных межбюджетных трансфертов, результативности использования иных межбюджетных трансфертов) 
администрациями сельсоветов Манского района предоставляют в администрацию Манского района за полугодие до 10 июля отчетного года, 

по итогам отчетного финансового года – не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.  

13. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов соответствующие средства подлежат 
перечислению в доход районного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, подлежит возврату в доход районного бюджета в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

14. Ответственность за целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов, а также достоверность 

представляемых сельсоветами данных в соответствии с пунктами 8, 12 возлагается на органы местного самоуправления сельсовета в 
соответствии с действующим законодательством. 

15. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения сельсоветом условий их 

предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 

 
Приложение 

к Методике 

распределения иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 

и правилам их предоставления 

бюджетам сельсоветов района  
на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

 
Сведения о первичных мерах пожарной безопасности, 

выполняемых на территории 

____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

в 20__ году 

 
рублей 

 

N п/п Мероприятия За счет средств 
краевого бюджета 

За счет средств 
местного 

бюджета 

Всего 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение специальной и боевой одежды для пожарных 
добровольцев 

   

2 Приобретение передвижных пожарных комплексов или передвижных 

пожарно-спасательных комплексов 

   

3 Приобретение пожарных мотопомп    

4 Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за 

участие в профилактике и тушении пожаров (состоящих в реестре 

добровольных пожарных Красноярского края) 

   

5 Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов 
пожарной профилактики за проведение обследования и проверки 

противопожарного состояния объектов жилого назначения, других 

объектов, проведение противопожарной агитации и пропаганды среди 
населения 

   

6 Приобретение пожарных гидрантов, ремонт и профилактическое 

обслуживание сетей противопожарного водопровода 

   

7 Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного 
водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) 

   

8 Установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников)    

9 Монтаж и ремонт в помещениях насосных станций противопожарного 

водопровода прямой телефонной связи с пожарной охраной 

   

10 Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием 

размерами не менее 12 х 12 м у пожарных водоисточников для 

установки пожарных автомобилей и забора воды 

   

11 Устройство и ремонт приспособлений в водонапорных башнях для 
отбора воды пожарной техникой 

   



24 ноября 2022 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  229 | 230 

 
 

12 Установка наружных источников пожарного водоснабжения    

13 Пополнение пожарных водоемов запасами воды    

14 Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках    

15 Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра для 

каждого муниципального жилого строения 

   

16 Приобретение первичных средств пожаротушения: переносные и 
передвижные огнетушители (воздушно-пенные, порошковые, 

углекислотные, ранцевый лесной РЛО), воздуходувка-опрыскиватель, 

пожарные краны и средства обеспечения их использования (пожарные 
рукава, пожарные стволы, переходные головки, резиновые 

уплотнители), лом, багор, крюк с деревянной ручкой, ведро, комплект 

для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик, 
асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, 

покрывало из негорючего материала), лопата штыковая, лопата 

совковая, вилы, топор пожарный, тележка для перевозки 
оборудования, емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра; 0,02 

куб. метра, ящик с песком 0,5 куб. метра, насос ручной, рукав Ду 18 - 

20 длиной 5 метров, защитный экран 1,4 x 2 метра, стойки для 

подвески экранов 

   

17 Приобретение средств индивидуальной защиты    

18 Перезарядка огнетушителей    

19 Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной 

сигнализации 

   

20 Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения 

людей на случай пожара, приобретение средств речевого оповещения 

   

21 Устройство минерализованных защитных противопожарных полос    

21.1 Приобретение навесного почвообрабатывающего орудия для создания 
минерализованных защитных противопожарных полос 

   

22 Организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной 

безопасности 

   

23 Организация уборки сухой растительности и покоса травы на землях 
общего пользования 

   

24 Приобретение специального кустореза и (или) бензоинструмента для 

уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего 
пользования 

   

 Всего:    

 
Глава                                   ______________________________ 

поселения                                            (ФИО) 
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