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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 декабря                                                                                                  п. Камарчага                                                                                                № 98 

      Об отмене Постановления от 15.05.2015 года № 51 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

аренду» 

В соответствии с ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь ст.18 Уставом Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Отменить Постановление администрации Камарчагского сельсовета от 15.05.2015 года № 51 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду» 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                  С.Ф.Тюхай 

  АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 декабря 2022                                                                                         п. Камарчага                                                                                         № 97 

О внесении изменений в постановление от 01.09.2016 №250 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Камарчагского сельсовета Манского района для личных и бытовых нужд» 

В соответствии с п. 24 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, утвержденными Постановлением Совета администрации Красноярского края от 

21.04.2008 № 189-п, Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Красноярском крае, утвержденными 

Постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 142-п, администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление от 01.09.2016 №250 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Камарчагского сельсовета Манского района для личных и бытовых нужд»: 

2.  Последний абзац пункта 2 раздела 1 изложить в следующей редакции «пользоваться (без применения механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 

осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств». 

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                               С.Ф. Тюхай 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Манского района Красноярского края на 2023-2025  годы    

 

В соответствии со статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона Красноярского края от 27.06.2013

 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка 

формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» постановлением Правительства Красноярского края от 

27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

12.12.2022            с. Шалинское № 844         
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расположенных на территории Красноярского края» руководствуясь  п.1. ст.35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы  капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Манского района Красноярского края на 2023-2025 годы, согласно приложению №1. 

2. Признать утратившим силу постановление от 28.03.2022 года № 184 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Манского 

района Красноярского края на 2023-2025 годы». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационной бюллетени «Ведомость Манского 

района». 

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                              М.Г.Лозовиков 

          Приложение к Постановлению Администрации 

Манского района 

от "______"_________2022 №          

         Форма № 

1 

      

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

включенных в краткосрочный план 

    

                

№ 

п/

п 

Адрес 

многоквар

тирного 

дома 

Общая 

площадь 

помещен

ий в 

многокв

артирно

м доме, 

кв. м 

Источники 

финансирования 

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, руб. 

   

     всего, 

стоим

ость 

ремон

та 

в 

то

м 

чис

ле: 

         

      ре

мо

нт 

кр

ыш

и  

ремонт 

или 

замена 

лифтово

го 

оборудо

вания, 

признан

ного 

неприго

дным 

для 

эксплуат

ации, 

ремонт 

лифтовы

х шахт 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

(в том числе  установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета  

потребления ресурсов и узлов управления и 

регулирования потребления ресурсов) 

ремонт 

подвальн

ых 

помещени

й, 

относящи

хся к 

общему 

имуществ

у в 

многоквар

тирном 

доме 

утепле

ние и 

ремон

т 

фасад

а 

ремонт 

фундаме

нта 

многоква

ртирного 

дома 

        электросн

абжения 

теплосна

бжения и 

горячего 

водоснаб

жения 

газоснаб

жения 

холодного 

водоснаб

жения 

водоотведен

ия 

  

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

2 

13 14 15 

Манский муниципальный район            

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального 

оператора 

     

1.

1 

Манский 

р-н, 

Первоман

ский с/с, 

п. 

Первоман

ск, тер. 

Микрорай

он, д. 21 

960,00 средс

тва 

собст

вен 

ников 

минималь

ный 

размер 

взноса 

14 019 

945,60 

14 

019 

945

,60 
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    взнос, превышающий 

минимальный размер 

         

   меры 

фина

нсово

й 

подде

ржки 

государст

венной 

корпорац

ии – 

Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

0,00 0,0

0 

         

    краевого 

бюджета 

0,00 0,0

0 

         

    местного 

бюджета 

0,00 0,0

0 

         

    иные 

источник

и 

0,00 0,0

0 

         

   Всего  14 019 

945,60 

14 

019 

945

,60 

         

   Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

14 

604,11 

14 

604

,11 

         

   Утвержденная 

предельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

14 

604

,11 

         

1.

2 

Манский 

р-н, 

Первоман

ский с/с, 

п. 

Первоман

ск, тер. 

Микрорай

он, д. 22 

1 440,00 средс

тва 

собст

вен 

ников 

минималь

ный 

размер 

взноса 

16 697 

995,20 

16 

697 

995

,20 

         

    взнос, превышающий 

минимальный размер 

         

   меры 

фина

нсово

й 

подде

ржки 

государст

венной 

корпорац

ии – 

Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

0,00 0,0

0 

         

    краевого 

бюджета 

0,00 0,0

0 

         

    местного 

бюджета 

0,00 0,0

0 
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    иные 

источник

и 

0,00 0,0

0 

         

   Всего  16 697 

995,20 

16 

697 

995

,20 

         

   Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

11 

595,83 

11 

595

,83 

         

   Утвержденная 

предельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

11 

595

,83 

         

1.

3 

Манский 

р-н, 

Первоман

ский с/с, 

п. 

Первоман

ск, тер. 

Микрорай

он, д. 31 

960,00 средс

тва 

собст

вен 

ников 

минималь

ный 

размер 

взноса 

14 019 

945,60 

14 

019 

945

,60 

         

    взнос, превышающий 

минимальный размер 

         

   меры 

фина

нсово

й 

подде

ржки 

государст

венной 

корпорац

ии – 

Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

0,00 0,0

0 

         

    краевого 

бюджета 

0,00 0,0

0 

         

    местного 

бюджета 

0,00 0,0

0 

         

    иные 

источник

и 

0,00 0,0

0 

         

   Всего  14 019 

945,60 

14 

019 

945

,60 

         

   Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

14 

604,11 

14 

604

,11 
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   Утвержденная 

предельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

14 

604

,11 

         

1.

4 

Манский 

р-н, 

Первоман

ский с/с, 

п. 

Первоман

ск, тер. 

Микрорай

он, д. 33 

960,00 средс

тва 

собст

вен 

ников 

минималь

ный 

размер 

взноса 

14 019 

945,60 

14 

019 

945

,60 

         

    взнос, превышающий 

минимальный размер 

         

   меры 

фина

нсово

й 

подде

ржки 

государст

венной 

корпорац

ии – 

Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

0,00 0,0

0 

         

    краевого 

бюджета 

0,00 0,0

0 

         

    местного 

бюджета 

0,00 0,0

0 

         

    иные 

источник

и 

0,00 0,0

0 

         

   Всего  14 019 

945,60 

14 

019 

945

,60 

         

   Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

14 

604,11 

14 

604

,11 

         

   Утвержденная 

предельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

14 

604

,11 

         

1.

5 

Манский 

р-н, 

Шалински

й с/с, с. 

Шалинско

е, ул. 

Ленина, д. 

19 

712,11 средс

тва 

собст

вен 

ников 

минималь

ный 

размер 

взноса 

10 399 

732,77 

10 

399 

732

,77 

         

    взнос, превышающий 

минимальный размер 
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   меры 

фина

нсово

й 

подде

ржки 

государст

венной 

корпорац

ии – 

Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

0,00 0,0

0 

         

    краевого 

бюджета 

0,00 0,0

0 

         

    местного 

бюджета 

0,00 0,0

0 

         

    иные 

источник

и 

0,00 0,0

0 

         

   Всего  10 399 

732,77 

10 

399 

732

,77 

         

   Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

14 

604,11 

14 

604

,11 

         

   Утвержденная 

предельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

14 

604

,11 

         

1.

6 

Манский 

р-н, 

Шалински

й с/с, с. 

Шалинско

е, ул. 

Ленина, д. 

32 

419,10 средс

тва 

собст

вен 

ников 

минималь

ный 

размер 

взноса 

5 024 

007,35 

        5 024 

007,35 

 

    взнос, превышающий 

минимальный размер 

         

   меры 

фина

нсово

й 

подде

ржки 

государст

венной 

корпорац

ии – 

Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

0,00         0,00  

    краевого 

бюджета 

0,00         0,00  

    местного 

бюджета 

0,00         0,00  

    иные 

источник

и 

0,00         0,00  

   Всего  5 024 

007,35 

        5 024 

007,35 
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   Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

11 

987,61 

        11 

987,61 

 

   Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 

помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 

 11 

987,61 

 

1.

7 

Итого по 

счету 

региональ

ного 

оператора 

5 451,21 средс

тва 

собст

вен 

ников 

минималь

ный 

размер 

взноса 

74 181 

572,12 

69 

157 

564

,77 

       5 024 

007,35 

 

    взнос, превышающий 

минимальный размер 

         

   меры 

фина

нсово

й 

подде

ржки 

государст

венной 

корпорац

ии – 

Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

0,00 0,0

0 

       0,00  

    краевого 

бюджета 

0,00 0,0

0 

       0,00  

    местного 

бюджета 

0,00 0,0

0 

       0,00  

    иные 

источник

и 

0,00 0,0

0 

       0,00  

   Всего  74 181 

572,12 

69 

157 

564

,77 

       5 024 

007,35 

 

   Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

13 

608,28 

12 

686

,64 

       921,63  

   Утвержденная 

предельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

X X X X X X X X X X X 

2 Всего по 

Манский 

муниципа

льный 

район 

5 451,21 средс

тва 

собст

вен 

ников 

минималь

ный 

размер 

взноса 

74 181 

572,12 

69 

157 

564

,77 

       5 024 

007,35 
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    взнос, превышающий 

минимальный размер 

         

   меры 

фина

нсово

й 

подде

ржки 

государст

венной 

корпорац

ии – 

Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

0,00 0,0

0 

       0,00  

    краевого 

бюджета 

0,00 0,0

0 

       0,00  

    местного 

бюджета 

0,00 0,0

0 

       0,00  

    иные 

источник

и 

0,00 0,0

0 

       0,00  

   Всего  74 181 

572,12 

69 

157 

564

,77 

       5 024 

007,35 

 

   Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

13 

608,28 

12 

686

,64 

       921,63  

   Утвержденная 

предельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

многоквартирног

о дома, руб./кв. 

м 

X X X X X X X X X X X 

         

Форма № 2 

Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный 

план 

            

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома 

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 

дома 

в том числе: 

р
ем

о
н

т 
к
р

ы
ш

и
 

р
ем

о
н

т 
и

л
и

 з
ам

ен
а 

л
и

ф
то

в
о

го
 

о
б

о
р
у

д
о

в
ан

и
я
, 
п

р
и

зн
ан

н
о

го
 н

еп
р

и
го

д
н

ы
м

 

д
л
я
 э

к
сп

л
у

ат
ац

и
и

, 
р

ем
о

н
т 

л
и

ф
то

в
ы

х
 ш

ах
т
 

ремонт внутридомовых инженерных 

систем (в том числе  установка 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета  потребления ресурсов и узлов 

управления и регулирования потребления 

ресурсов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р
ем

о
н

т 
п

о
д

в
ал

ь
н

ы
х

 п
о

м
ещ

ен
и

й
, 

о
тн

о
ся

щ
и

х
ся

 к
 о

б
щ

ем
у

 и
м

у
щ

ес
тв

у
 в

 

м
н

о
го

к
в
ар

ти
р

н
о

м
 д

о
м

е 

у
те

п
л
ен

и
е 

и
 р

ем
о

н
т 

ф
ас

ад
а
 

р
ем

о
н

т 
ф

у
н

д
ам

ен
та

 м
н

о
го

к
в
ар

ти
р

н
о

го
 

д
о

м
а 
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эл
ек

тр
о

сн
аб

ж
ен

и
я
 

те
п

л
о

сн
аб

ж
ен

и
я
 и

 г
о

р
я
ч

ег
о

 в
о

д
о

сн
аб

ж
ен

и
я
 

га
зо

сн
аб

ж
ен

и
я
 

х
о

л
о
д

н
о
го

 в
о

д
о

сн
аб

ж
ен

и
я
 

в
о

д
о

о
тв

ед
ен

и
я
 

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м 

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

Манский муниципальный район 

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора 

1.1 

Манский р-н, 

Первоманский с/с, п. 

Первоманск, тер. 

Микрорайон, д. 21 

880,0

0 
                  

1.2 

Манский р-н, 

Первоманский с/с, п. 

Первоманск, тер. 

Микрорайон, д. 22 

880,0

0 
                  

1.3 

Манский р-н, 

Первоманский с/с, п. 

Первоманск, тер. 

Микрорайон, д. 31 

880,0

0 
                  

1.4 

Манский р-н, 

Первоманский с/с, п. 

Первоманск, тер. 

Микрорайон, д. 33 

880,0

0 
                  

1.5 

Манский р-н, Шалинский 

с/с, с. Шалинское, ул. 

Ленина, д. 19 

880,0

0 
                  

1.6 

Манский р-н, Шалинский 

с/с, с. Шалинское, ул. 

Ленина, д. 32 

                392,00   

  
Итого по счету 

регионального оператора 

4 

400,0

0 

              392,00   

  
Всего по Манский 

муниципальный район 

4 

400,0

0 

              392,00   

 

 

ПРОТОКОЛ 

 публичного слушания по проекту бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

с. Нарва                                                                                                                      16.12.2022 г.                                   

Председатель: С.С. Олейник 

Секретарь: О.С. Арахова  

Повестка слушания: 

1. Утверждение проекта бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Присутствовали: 7 чел. 

Выступили: 

1. Председатель озвучил, что в срок, установленный с назначения публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний 

предложений об изменении бюджета не поступало. Сегодня мы заслушаем проект бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов. С отчетом выступит Симонова Н.М., главный бухгалтер администрации Нарвинского сельсовета. 

 2. Симонова Н.М.:  Я расскажу вам о проекте бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов. Проект бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов будет утверждаться на 

сессии депутатов, которая состоится 26 декабря 2022 года. 

3. Председатель: Есть вопросы или предложения по проекту бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов? Нет? Прошу утвердить проект бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов. 

Голосуем. Кто за утверждение проекта бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов? 

«За» - 7 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

Решение: 

1. Публичные слушания признать состоявшимися. 
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2. Общим количеством голосов всех присутствующих  - единогласно – утвердить проект бюджета администрации Нарвинского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

Председатель: ____________________  / С.С. Олейник                                                            

Секретарь: ________________________ / О.С. Арахова          

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу о бюджете Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

с. Нарва                                                                                                                         16.12.2022г                                                                                           

                      Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив доклад бухгалтера администрации Нарвинского сельсовета Симоновой 

Н.М. о проекте бюджета Нарвинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

                      Участники публичных слушаний РЕШИЛИ: 

1. Принять проект решения «О бюджете Нарвинского сельсовета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов». 

2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ депутатам Нарвинского сельского Совета депутатов принять решение «О 

бюджете Нарвинского сельсовета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов». 

Председатель публичных слушаний                                    С.С. Олейник 

Секретарь публичных слушаний                                          О.С. Арахова 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.11.2021 г                           п.Первоманск                                    № 124 

 

Об утверждении муниципальной программы "Создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края на 2022-2024 годы" 

 

В целях реализации полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Первоманского сельсовета, руководствуясь статьей 7 Устава Первоманского сельсовета, администрация Первоманского сельсовета: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Первоманского сельсовета на 2022-2024 годы" согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене "Ведомости Манского 

района".Глава администрации 

Первоманского сельсовета                                           Т.А.Краснослободцева 

Приложение 

к Постановлению администрации Первоманского сельсовета N 124 

от "19" ноября 2021 г. 

 

Муниципальная программа 

"Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Первоманского сельсовета на 2022-2024 годы" 

 

1. Паспорт муниципальной программы "Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Первоманского сельсовета на 2022-2024 годы " 

 

Наименование программы Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Первоманского сельсовета на 2022-2024 годы" (далее программа) 

Основание для разработки 

программы (наименование, 

номер и дата нормативного 

акта) 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

Цель и задачи программы Цель программы: 

- Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории 

Первоманского сельсовета путем создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности. 

Задачи программы: 

- Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Первоманского 

сельсовета. 

Сроки реализации Программы 2022-2024 годы 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий 

- Администрация Первоманского сельсовета; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства 
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программы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории 

Первоманского сельсовета путем создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности. 

- Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Первоманского 

сельсовета. 

- Привлечению рабочих мест. 

Контроль за исполнением 

Программы 
Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Первоманского сельсовета 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Первоманского сельсовета на 2017-2019 годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

На территории Первоманского сельсовета зарегистрировано и осуществляют деятельность субъекты малого и среднего 

предпринимательства. В то же время потенциал развития малого и среднего предпринимательства на территории Первоманского сельсовета 

в настоящее время реализован не полностью. 

Для поддержки предпринимательства необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный 

период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 

ресурсам, исполнителям, а также организацию управления и контроля. 

На территории Первоманского сельсовета необходимо создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, совершенствование и реализация системы мер имущественной, финансовой, информационной, консультационной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора 

экономики, пополнению бюджета и обеспечению занятости населения Первоманского сельсовета. 

Основные принципы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на 

территории Первоманского сельсовета, не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней; 

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 

- гарантированный равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям, предусмотренным 

программами развития субъектов малого предпринимательства, к участию в соответствующих программах; 

- доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- соответствие уровня заработной платы действующему законодательству; 

- открытость процедур оказания поддержки; 

- интегральная поддержка (возможность одновременного получения в нескольких формах). 

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих формах: 

- правовая поддержка; 

- консультационная поддержка; 

- информационная поддержка; 

- финансовая поддержка; 

- имущественная поддержка; Консультационная, информационная и правовая поддержка может быть оказана с использованием 

телефонной или иной связи, распространением печатных изданий (буклетов). 

Приоритетными направлениями поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства определяются: 

- промышленные и инновационные производства; 

- переработка продукции агропромышленного комплекса; 

- выпуск товаров потребительского назначения; 

- оказание услуг населению. 

Органами местного самоуправления Первоманского сельсовета не может оказываться поддержка кредитным и страховым 

организациям, инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, ломбардам, фондам ценных бумаг. 

Перечень мероприятий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Первоманского 

сельсовета приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

4. Основные цели и задачи Программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Цель программы - создание на территории Первоманского сельсовета благоприятных условий для устойчивого развития 

предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, 

пополнению бюджета, на основе формирования эффективных механизмов поддержки. Для достижения цели настоящей программы 

поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, 

консультационной; 

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса; 

- совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; 

- создание условий для увеличения занятости населения; 

- привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях 

социального развития; 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 

Указанная цель и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Первоманского сельсовета. 

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
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Реализация мероприятий программы предполагает создать условия для сохранения действующих и вновь образованных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение заработной платы на 

предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения на территории Первоманского 

сельсовета. 

По итогам реализации программы планируется получить следующие результаты: 

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство; 

- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, 

расположенными на территории Первоманского сельсовета; 

- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции; 

- увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях 

социального развития. 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной Программе 

 

Мероприятия 

по реализации Программы по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства 

 

N 

п/п Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Стоимость (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Ведение Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки 

Местный 

бюджет 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

2. Размещение в средствах массовой 

информации материалов о создании 

условий для развития малого 

предпринимательства Первоманского сельсовета 

Местный 

бюджет 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

3. Разработка предложений по совершенствованию 

системы показателей, характеризующих состояние и 

развитие малого и среднего предпринимательства 

Местный 

бюджет 

без 

материальных 

затрат 

 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

4. Консультационные услуги субъектам малого 

предпринимательства, оказываемые специалистом 

администрации Первоманского сельсовета 

Местный 

бюджет 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

5. Предоставление преимуществ субъектам малого 

предпринимательства согласно п. 4 ст. 27 Федерального 

закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Местный 

бюджет 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

6. Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства по подготовке бизнес-планов 

необходимых для заключения договоров кредита, займа 

и лизинга 

Местный 

бюджет 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

7. Оказание практической помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства в оперативном 

получении правовой информации:- нормативно-

правовые акты Российской Федерации, Манского 

района, администрации Первоманского сельсовета 

Местный 

бюджет 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

без 

материальных 

затрат 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21.12.2022г                               с. Нарва                                         №   64 

О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края 

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

Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", Федеральным законом от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей", Федеральным законом от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Уставом Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края, администрация Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территории Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2. Утвердить перечень аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Нарвинского сельсовета Манского 

района Красноярского края, Приложение № 1. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

http://municipal.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://municipal.garant.ru/document/redirect/10107960/0
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4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельсовета в сети Интернет 

Глава Нарвинского сельсовета                               С.С. Олейник 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края 

1. Настоящее Положение определяет общие организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

1.2. Аварийно-спасательная служба - это совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют 

аварийно-спасательные формирования. 

1.3. Аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 

предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные 

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

1.4. Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 

среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня 

воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих 

жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения. 

1.5. Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-

спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию 

условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

1.6. Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", Федеральный закон "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

1.7. Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований являются: 

1.7.1. Принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность задач спасения жизни и сохранения здоровья людей, 

защиты природной среды при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.7.2. Принцип единоначалия руководства аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями. 

1.7.3. Принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ. 

1.7.4. Принцип постоянной готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к оперативному 

реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации. 

1.8. К аварийно-спасательным работам относятся поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные работы, а также 

аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций и другие, перечень которых может быть дополнен решением правительства Российской Федерации. 

2. Задачи аварийно-спасательных служб на территории Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2.1. Основными задачами аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Нарвинского 

сельсовета Манского района Красноярского края, которые в обязательном порядке возлагаются на них, являются: 

2.1.1. Поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в 

постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.1.2. Контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2.1.3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях. 

2.1.4. Участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и 

территориях соответственно, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях. 

2.1.5. Участие в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории обслуживаемого объекта, на территории 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края соответственно. 

2.1.6. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения 

и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.1.7. Участие в разработке муниципальных правовых актов Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края по 

вопросам организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. 

3. Создание аварийно-спасательных служб на территории Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края. 

3.1. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут создаваться: 

3.1.1. На постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-

спасательные формирования. 

3.1.2. На нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования. 

3.1.3. На общественных началах - общественные аварийно-спасательные формирования. 

3.2. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования на территории 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края создаются: 

3.2.1. В организациях, расположенных в границах Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края и занимающихся 

одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 

обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, - руководством 

организаций. 

3.2.2. Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края - по решению Администрации Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа своих работников в обязательном 

порядке, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, или по решению руководства организаций в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.4. Общественные аварийно-спасательные формирования создаются общественными объединениями, уставными задачами 

которых является участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Состав аварийно-спасательных служб. 

4.1. Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Нарвинского 

сельсовета Манского района Красноярского края определяют создающие их Администрация Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края я, организации, общественные объединения, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также требований законодательства Российской Федерации. 

4.2. В состав аварийно-спасательных служб входят органы управления указанных служб, аварийно-спасательные формирования и 
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иные формирования, обеспечивающие решение стоящих перед аварийно-спасательными службами задач. 

5. Регистрация аварийно-спасательных служб. 

5.1. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования на территории Нарвинского сельсовета Манского 

района Красноярского края подлежат обязательной регистрации. 

5.2. Регистрацию аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края установленным порядком осуществляет орган, специально уполномоченный Администрацией 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в соответствии со своими полномочиями. 

6. Деятельность аварийно-спасательных служб. 

6.1. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования на территории Нарвинского сельсовета Манского 

района Красноярского края в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, соответствующими 

положениями, уставами, правилами и другими нормативными правовыми актами, а также муниципальными правовыми актами Нарвинского 

сельсовета Манского района Красноярского края. 

6.2. В связи с особым характером деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований руководство ими предполагает неукоснительное выполнение всеми работниками профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований приказов и распоряжений, отдаваемых руководителями 

указанных служб и формирований. Данное требование распространяется на нештатные и общественные аварийно-спасательные 

формирования при участии указанных формирований в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6.3. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования могут 

осуществлять свою деятельность по обслуживанию объектов и территорий на договорной основе. 

6.4. Готовность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации 

и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих 

полномочий Главным управлением МЧС России по Манскому району Красноярского края, МЧС России. 

7. Привлечение аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7.1. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется: 

7.1.1. В соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными аварийно-

спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями объектах и территории Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

7.1.2. В соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях. 

7.1.3. Установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций. 

7.1.4. По решению уполномоченных на то должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Красноярского края, Администрации Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, организаций и 

общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований либо имеющих на то установленные законодательством Российской Федерации полномочия на основе запроса 

органов местного самоуправления, организаций, на территории которых сложились чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых 

отнесена ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по 

согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7.2. Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных на то должностных лиц должно сопровождаться обязательным принятием 

мер, обеспечивающих установленный законодательством Российской Федерации уровень защищенности от чрезвычайных ситуаций 

объектов и территорий, обслуживаемых указанными службами и формированиями. 

8. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8.1. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их 

взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8.2. Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных 

законодательством Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных 

Администрацией Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, руководителями организаций, к полномочиям которых 

отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций. 

8.3. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству работами по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив их в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв руководство на 

себя или назначив другое должностное лицо. 

8.5. Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края Администрацией Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, полномочия руководителя 

чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории организации - руководством организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.6. В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать 

решения: 

- о проведении эвакуационных мероприятий; 

- об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

- об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 

- о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

- об использовании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи, транспортных средств и 

иного имущества организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных 

формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их 

аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ; 

- о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся 

спасателями, с их согласия к проведению аварийно-спасательных работ; 

- о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации. 
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Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по незамедлительному информированию 

соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководства организаций о принятых ими в случае 

крайней необходимости решениях. 

8.7. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований имеют право на полную и достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для организации работ по их 

ликвидации. 

8.8. В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-спасательных работ руководители ликвидации 

чрезвычайных ситуаций могут принимать решения о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или их части, предприняв в 

первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций людей. 

9. Возмещение аварийно-спасательным службам расходов на ликвидацию ЧС. 

9.1. Возмещение расходов на перевозку и размещение привлекаемых к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, материально-техническое, финансовое и иное обеспечение, а также 

на оплату труда спасателей, работников аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, выплату им 

вознаграждений, предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, медицинское обеспечение и выплаты по временной 

нетрудоспособности спасателям, пострадавшим при проведении указанных работ, производится в соответствии с договорами на 

обслуживание организаций или из средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

10. Содействие аварийно-спасательным службам в осуществлении их деятельности. 

10.1. Администрация Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края и организации, расположенные на территории 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края обязаны оказывать всемерное содействие аварийно-спасательным службам, 

аварийно-спасательным формированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим работы по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе предоставлять им необходимые транспортные и материальные средства. 

10.2. Оперативный транспорт профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 

формирований должен иметь светографическую раскраску установленного образца и специальные звуковые и световые сигналы. 

10.3. При следовании к месту проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций оперативный транспорт профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований пользуется правом беспрепятственного проезда, 

правом первоочередного обеспечения горюче-смазочными материалами на аэродромах, автозаправочных станциях, а также правом 

первоочередного проведения ремонтных работ на станциях технического обслуживания, аэродромах независимо от форм их собственности. 

11. Координация деятельности аварийно-спасательных служб. 

11.1. Координация деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляется в целях: 

- оперативного привлечения необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций сил и средств; 

- выработки согласованных предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- унификации нормативной правовой базы деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований; 

- проведения единой государственной политики в области производства аварийно-спасательных средств и в вопросах материально-

технического обеспечения аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований; 

- отработки взаимодействия между аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями и другими 

силами при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих территориях. 

11.2. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляет орган управления (специалист) при Администрации 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

12. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований. 

12.1. Финансовое обеспечение определенной настоящим Положением деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, созданных Администрацией Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, является 

расходным обязательством Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края. 

12.2. Финансовое обеспечение определенной настоящим Положением деятельности профессиональных и нештатных аварийно-

спасательных служб, и аварийно-спасательных формирований, созданных предприятиями и организациями, является расходным 

обязательством предприятий и организаций. 

Перечень 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 21 » декабря 2022г.                       с. Нарва                                            № 65 

Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Нарвинского 

сельсовета 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации, Уставом Нарвинского 

сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Нарвинского сельсовета. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

N п/п Наименование спасательной 

службы 
Руководитель 

Наименование предприятий, организаций, учреждений, 

входящих в состав службы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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Манского района».  

Глава Нарвинского сельсовета                                   С.С. Олейник 

Порядок  

организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Нарвинского сельсовета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Нарвинского 

сельсовета (далее - Порядок) определяет реализацию органами местного самоуправления Нарвинского сельсовета функций по обеспечению 

доступа граждан, организаций (юридических лиц) и общественных объединений к информации о деятельности органов местного 

самоуправления. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- информация о деятельности органов местного самоуправления - документированная информация, создаваемая органом местного 

самоуправления Нарвинского сельсовета, в соответствии со своими полномочиями либо документированная информация, поступившая в 

орган или должностному лицу местного самоуправления, а также иная документированная информация, относящаяся к деятельности органа 

местного самоуправления независимо от формы ее распространения; 

- органы местного самоуправления - Нарвинский сельский Совет депутатов (Совет депутатов), глава Нарвинского сельсовета, 

администрация Нарвинского сельсовета; 

- пользователи информации - граждане (физические лица), организации (юридические лица) и общественные объединения, 

осуществляющие поиск информации о деятельности органов местного самоуправления; пользователями информации являются также 

государственные органы, органы местного самоуправления. 

- запрос - обращение пользователя информации в орган местного самоуправления либо к уполномоченному должностному лицу о 

предоставлении ему информации о деятельности органа; 

- официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), содержащий 

информацию о деятельности органа местного самоуправления или подведомственной организации, электронный адрес которого в сети 

«Интернет» включает доменное имя, права на которое принадлежат органу местного самоуправления или подведомственной организации; 

- официальная страница - персональная страница в определенных Правительством Российской Федерации информационных 

системах и (или) программах для электронных вычислительных машин, соответствующих требованиям, предусмотренным статьей 10.6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», созданная 

государственным органом, органом местного самоуправления или подведомственной организацией и содержащая информацию об их 

деятельности.  

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на: 

- отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется органами местного 

самоуправления; 

- порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан; 

- порядок предоставления органами местного самоуправления в иные государственные органы, органы местного самоуправления 

информации о своей деятельности в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий. 

2. Способы обеспечения доступа к информации 

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой 

информации; 

2) размещение органами местного самоуправления и подведомственными организациями в сети «Интернет» информации, 

предусмотренной статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

3) размещение органами местного самоуправления информации для ознакомления о своей деятельности в помещении, занимаемом 

органом местного самоуправления и в иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещении, 

занимаемом данным органом местного самоуправления, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях Совета депутатов; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными муниципальными правовыми актами. 

3. Формы предоставления информации 

1. Информация о деятельности органов местного самоуправления может предоставляться: 

- в устной форме 

- в виде документированной информации 

- в виде электронного документа 

В случае невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме документированная информация предоставляется 

в той форме, в какой она имеется в органе местного самоуправления. 

2. Информация о деятельности органов местного самоуправления в устной форме предоставляется пользователям информации во 

время приема. 

3. Информация о деятельности органов местного самоуправления может быть передана по сетям связи общего пользования. 

4. Права пользователя информацией 

Пользователь информацией имеет право: 

1) получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления; 

2) отказаться от получения информации о деятельности органов местного самоуправления; 

3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности органов местного самоуправления, 

доступ к которой не ограничен; 

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) органов местного самоуправления и 

подведомственных организаций, должностных лиц указанных органов и организаций, нарушающие право на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления и установленный порядок его реализации; 

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации. 

5. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается в пределах своих полномочий 

администрацией Нарвинского сельсовета и подведомственными организациями. 

2. Администрация Нарвинского сельсовета определяет должностное лицо ответственное за организацию доступа к информации. 

3. Для размещения информации о своей деятельности администрация Нарвинского сельсовета использует официальный сайт, на 

котором указан адрес почты, по которому пользователем информации может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 

6. Основные требования при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

1. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления являются: 
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- достоверность предоставляемой информации; 

- соблюдение сроков и порядка предоставления информации; 

- изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации ограниченного доступа; 

- создание органами местного самоуправления и подведомственными организациями в пределах своих полномочий 

организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности органов 

местного самоуправления, а также создание информационных систем для обслуживания пользователей информацией; 

- учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, при 

планировании бюджетного финансирования. 

7. Способы предоставления информации 

а) обнародование (опубликование) информации 

1) Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 

информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2) Если для отдельных видов информации о деятельности органов местного самоуправления законодательством Российской 

Федерации предусматриваются требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих 

требований. 

3) официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами порядком их 

официального опубликования. 

б) информация, размещаемая в сети Интернет 

1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая указанными органами на официальных сайтах, в 

зависимости от сферы деятельности органа местного самоуправления содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 

- наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера 

телефонов органа местного самоуправления; 

- сведения о полномочиях органа местного самоуправления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

- перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций, информацию об официальных 

сайтах и официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными адресами официальных сайтов и 

указателями данных страниц в сети «Интернет»; 

- сведения о руководителе органа местного самоуправления (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указанного лица иные 

сведения о нем); 

- перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органа местного самоуправления, 

подведомственных организаций;  

- сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления (при наличии); 

- информацию об официальных страницах органа местного самоуправления (при наличии) с указателями данных страниц в сети 

«Интернет»; 

- информацию о проводимых органом местного самоуправления или подведомственными организациями опросах и иных 

мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся органом местного 

самоуправления на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных 

обсуждений, а также информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной форме; 

- информацию о проводимых органом местного самоуправления публичных слушаниях и общественных обсуждениях с 

использованием Единого портала; 

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 

- нормативные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных 

правовых актов, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

- тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение Нарвинскому сельскому Совету депутатов; 

- информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

- административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 

- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к 

рассмотрению в соответствии с муниципальными правовыми актами; 

- порядок обжалования муниципальных правовых актов; 

3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, 

включая официальные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых 

органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных 

делегаций органа местного самоуправления; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную 

информацию, подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с 

федеральными законами, областными законами; 

5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, а также о результатах проверок, 

проведенных в органе местного самоуправления; 

6) тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений руководителя органа местного самоуправления; 

7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 

- статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к органу местного самоуправления; 

- сведения об использовании органом местного самоуправления выделяемых бюджетных средств; 

- сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 

- порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

- сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления; 

- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 
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- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного 

самоуправления; 

- перечень образовательных организаций, подведомственных органу местного самоуправления (при наличии), с указанием 

почтовых адресов образовательных организаций, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного 

характера об этих образовательных организациях; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, в том числе: 

- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

- фамилию, имя, отчество должностного лица, к полномочиям которого отнесены организация приема лиц, указанных в абзаце 

втором настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию 

справочного характера; 

- обзоры обращений лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

2. Информация о деятельности подведомственных организаций, размещаемая указанными организациями на официальных сайтах, 

в зависимости от сферы деятельности указанной организации содержит: 

1) общую информацию о подведомственной организации, в том числе: 

а) наименование и структуру подведомственной организации, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера 

телефонов справочных служб, а также информацию о наличии официальной страницы подведомственной организации с указателем данной 

страницы в сети "Интернет"; 

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях подведомственной организации, ее структурных подразделений, а также перечень 

законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) сведения о руководителях подведомственной организации, ее структурных подразделений (фамилии, имена, отчества, а также 

при согласии указанных лиц иные сведения о них); 

2) иную информацию, в том числе о деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организаций с учетом 

требований настоящего Федерального закона. 

3. Информация, размещаемая органами местного самоуправления и подведомственными организациями на официальных 

страницах, содержит: 

1) информацию об органе местного самоуправления или подведомственной организации и их деятельности, в том числе 

наименование органа местного самоуправления или подведомственной организации, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов справочных служб, информацию об официальном сайте органа местного самоуправления (при наличии) или официальном сайте 

подведомственной организации (при наличии); 

2) иную информацию, в том числе о деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организаций с учетом 

требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

4. Органы местного самоуправления могут размещать на официальных сайтах иную информацию о своей деятельности с учетом 

требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

5. Состав информации, размещаемой органами местного самоуправления на официальных сайтах, определяется 

соответствующими перечнями информации о деятельности указанных органов, предусмотренными статьей 14 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

6. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом органами 

местного самоуправления. 

7. При утверждении перечня информации о деятельности органов местного самоуправления, определяется периодичность 

размещения информации в сети Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями 

информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению указанной информации. 

в) присутствие на заседаниях Нарвинского сельского Совета депутатов 

Нарвинский сельский Совет депутатов обеспечивает возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, на своих заседаниях. Присутствие указанных лиц на этих 

заседаниях осуществляется в соответствии с регламентом работы Нарвинского сельского Совета депутатов. 

г) размещение информации в помещении, занимаемом органом местного самоуправления, и в иных отведенных для этих целей 

местах. 

1. Органы местного самоуправления в занимаемых помещениях и иных общедоступных местах размещают информационные 

стенды для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о своей деятельности. 

Информация должна содержать: 

- порядок работы органа местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления; 

- условия и порядок получения информации от органа местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе размещать в своих помещениях и иных отведенных для этих целей местах иные 

сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией. 

д) запрос информации 

1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного самоуправления с запросом как непосредственно, так и 

через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса, либо адрес электронной почты для направления ответа 

на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя, отчество гражданина (физического лица), либо наименование 

организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления. Анонимные 

запросы не рассматриваются. 

В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которое 

направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица. 

3. При составлении запроса используется государственный язык Российской Федерации. 

4. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его поступления в орган местного 

самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени 

поступления. 

5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со 

дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока 

предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней с верх установленного Федеральным законом 

срока для ответа на запрос. 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BEDB8D87-FB71-47D6-A08B-7000CAA8861A
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BEDB8D87-FB71-47D6-A08B-7000CAA8861A
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6. Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления, в которые он направлен, то в течение семи дней со 

дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган самоуправления, к полномочиям которых отнесено 

предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю 

информацией. В случае если орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 

государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается 

направившему запрос пользователю информацией. 

7. Органы местного самоуправления вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией 

необходимой информации о деятельности указанных органов. 

8. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и ответу на него применяются и к запросу, поступившему в 

орган местного самоуправления по сети Интернет, а также к ответу на такой запрос. 

9. Запросы, составленные на иностранном языке, не рассматриваются 

е) Ознакомление с документами через библиотечные и архивные фонды 

1. Доступ граждан, представителей организаций и общественных объединений к документам органов местного самоуправления, 

находящихся в архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

8. Порядок предоставления информации по запросу 

1. Информация о деятельности органов местного самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором 

содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес 

органа местного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 

2. При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления, опубликованной в средствах массовой информации 

либо размещенной в сети Интернет, орган местного самоуправления в ответе на запрос может ограничиться указанием названия, даты выхода 

и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 

сайта, на котором размещается запрашиваемая информация. 

3. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного самоуправления. 

9. Основания, исключающие возможность предоставления информации 

1. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если: 

- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления; 

- в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер 

телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией; 

- запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в который поступил запрос; 

- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

- запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией; 

- в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного самоуправления, или проведении иной 

аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 

2. Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация 

опубликована в средстве массовой информации или размещена на официальном сайте. 

10. Информация о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемая на бесплатной основе 

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности органов местного 

самоуправления: 

- предоставляемая в устной форме; 

- размещаемая органом местного самоуправления в сети интернет; 

- в местах, отведенных для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления; 

- иная, установленная законом информация о деятельности органов местного самоуправления, а также установленная 

муниципальными правовыми актами информация о деятельности органов местного самоуправления. 

11. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации 

1. Решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц администрации Нарвинского 

сельсовета, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в 

вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо в суд. 

2. Должностные лица органов местного самоуправления и подведомственных организаций, муниципальные служащие, работники 

подведомственных организаций, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и 

подведомственных организаций, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ   МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 21 » декабря 2022г                     с. Нарва                                               № 66 

О внесении изменений в Постановление Администрации Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края от 08.04.2019 № 13 

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", Постановлением Правительства РФ от 27 июля 2020 г. N 1120 

"О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", 

Администрация Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное Постановление Администрации Нарвинского 

сельсовета Манского района Красноярского края от 08.04.2019 № 13  (далее – Положение): 

1.1. Абзац 3 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, экологической и 

иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы государственного надзора (контроля), а также в 

случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых 

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного пунктом 42  Положения о признании помещения 
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жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 

2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", 

на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городском и сельских поселениях, - представители 

органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.»; 

1.2. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденный Постановлением 

Администрации Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края от 08.04.2019 № 13  дополнить Порядком привлечения 

собственника жилого помещения к работе в межведомственной комиссии в следующей редакции: 

«Порядок привлечения собственника жилого помещения к работе в межведомственной комиссии. 

1. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах 

втором, третьем и шестом пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", привлекается к работе в комиссии с правом совещательного 

голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления, создавшими комиссию. Порядок участия в работе комиссии собственника 

жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или Администрацией  Нарвинского сельсовета, создавшими комиссию.  

2. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного 

дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представитель федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с 

правом решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 

предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество 

принадлежит на соответствующем вещном праве.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава Нарвинского сельсовета                                        С.С. Олейник     

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2022г                                           с. Нарва                                           № 67 

Об утверждении Порядка утверждения Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления Нарвинского сельсовета, 

размещаемой на официальных сайтах и об утверждении Перечня общедоступной информации о деятельности органов местного 

самоуправления Нарвинского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах 

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

Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок утверждения Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления Нарвинского 

сельсовета, размещаемой на официальных сайтах (приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления Нарвинского сельсовета, 

размещаемой на официальных сайтах (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельсовета. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

Глава Нарвинского сельсовета                                      С.С. Олейник 

 

 

Порядок 

утверждения Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления Нарвинского сельсовета, размещаемой на 

официальных сайтах 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок утверждения Перечня общедоступной информации, размещаемой органами 

местного самоуправления Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края размещаемой на официальных сайтах. 

1.2. Отнесение информации к общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления Нарвинского 

сельсовета Манского района Красноярского края на официальных сайтах, осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне, законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации 

и законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

К общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края на официальных сайтах, не может быть отнесена информация о деятельности органов местного самоуправления 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, если в установленном законом порядке указанная информация отнесена к 

информации ограниченного доступа. 

1.3. Решение о возможности отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой органами местного 

самоуправления Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края на официальных сайтах, принимается органом местного 

самоуправления Нарвинского сельсовета  Манского района Красноярского края, в результате деятельности которых создается либо к которым 

поступает соответствующая информация. 

Решение о возможности отнесения содержащейся в государственных информационных системах информации к общедоступной 

информации, размещаемой органами местного самоуправления Нарвинского сельсовета  Манского района Красноярского края на 

официальных сайтах, принимается органом местного самоуправления Нарвинского сельсовета  Манского района Красноярского края, 

обеспечивающим эксплуатацию (ведение) государственной информационной системы, если иное не предусмотрено нормативным правовым 

актом, регламентирующим функционирование соответствующей информационной системы. 

1.4. Обязательному отнесению к общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления Нарвинского 

сельсовета Манского района Красноярского края на официальных сайтах, подлежит информация, включенная: 

а) в перечень общедоступной информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
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органов местного самоуправления, созданной указанными органами или поступившей к ним при осуществлении полномочий по предметам 

ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам 

местного самоуправления, размещаемой на официальных сайтах, формируемый Правительственной комиссией по координации деятельности 

открытого правительства и утверждаемый распоряжением Правительства Российской Федерации (для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при осуществлении ими полномочий по предметам ведения 

Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, переданных для осуществления указанным органам); 

б) в перечень общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, размещаемой 

на официальных сайтах, утверждаемый соответственно постановлением Администрации Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

1.5. Администрация Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края формирует перечень, указанный в подпункте 

"б" пункта 1.4 настоящего Порядка, с учетом рекомендаций, предусмотренных типовыми перечнями информации, размещаемой на 

официальных сайтах, утверждаемыми Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства. 

2. Размещение на официальных сайтах информации о деятельности органов местного самоуправления Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края осуществляется указанными органами исходя из принципов полноты и востребованности такой 

информации. 

Требования к периодичности размещения и срокам обновления наборов данных на официальных сайтах определяются органом 

местного самоуправления Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, осуществляющим их размещение на официальных 

сайтах. Указанные требования определяются на основании положений федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов, устанавливающих сроки размещения и периодичность обновления соответствующей информации на официальных сайтах, 

исходя из соблюдения принципа актуальности и достоверности информации, содержащейся в наборе данных. 

Требования к периодичности размещения и срокам обновления набора данных на официальных сайтах указываются в паспорте 

набора данных, утверждаемом решением руководителя соответствующего органа местного самоуправления Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края. 

3. При размещении органом местного самоуправления Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края на 

официальных сайтах общедоступной информации в форме открытых данных обеспечивает создание на своем официальном сайте в сети 

Интернет раздела «Открытые данные». В указанном разделе сайта обеспечивается ведение реестра, состоящего из совокупности сведений об 

электронных документах, содержащих размещенную в форме открытых данных общедоступную информацию (далее - наборы данных) и 

позволяющих однозначно идентифицировать каждый набор данных и получить в автоматическом режиме ключевые параметры, которые 

характеризуют набор данных, включая его наименование, обладателя, гиперссылку на размещение в сети Интернет и формат (далее - паспорт 

набора данных). 

4. Требования к размещению органами местного самоуправления Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края 

на официальных сайтах общедоступной информации о деятельности указанных органов в форме открытых данных предусматривают: 

а) требования к форматам и правилам оформления набора данных, а также к содержанию включаемой в них информации; 

б) требования к форматам и правилам оформления паспорта наборов данных; 

в) правила размещения в сети Интернет набора данных и паспорта набора данных; 

г) правила ведения реестра набора данных; 

д) требования к периодичности размещения и срокам обновления набора данных в сети Интернет; 

е) требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения общедоступной 

информации органами местного самоуправления в сети Интернет в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования. 

5. Требования, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 4 настоящего Порядка, определяются в соответствии с методическими 

рекомендациями по размещению государственными органами и органами местного самоуправления на официальных сайтах в сети Интернет 

общедоступной информации в форме открытых данных и техническими требованиями к размещению такой информации, утверждаемыми 

Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства с учетом предложений Министерства экономического 

развития Российской Федерации, согласованных с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации. 

6. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации 

органами местного самоуправления в сети Интернет в форме открытых данных, определяются приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Перечень общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления Нарвинского сельсовета, размещаемой на 

официальных сайтах 

1. Информация о деятельности органа местного самоуправления Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края 

(далее – сельское поселение), размещаемая указанными органами на официальных сайтах, в зависимости от сферы деятельности органа 

местного самоуправления содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправления сельского поселения, в том числе: 

а) наименование и структуру органа местного самоуправления сельского поселения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

(при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного самоуправления сельского поселения; 

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления сельского поселения, задачах и функциях структурных подразделений 

указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций, информацию об официальных 

сайтах и официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными адресами официальных сайтов и 

указателями данных страниц в сети «Интернет»; 

г) сведения о руководителях органа местного самоуправления сельского поселения, его структурных подразделений, 

руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них); 

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органа местного самоуправления 

сельского поселения, подведомственных организаций; 

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления сельского поселения (при 

наличии); 

ж) информацию об официальных страницах органа местного самоуправления (при наличии) с указателями данных страниц в сети 

«Интернет»;  

з) информацию о проводимых органом местного самоуправления или подведомственными организациями опросах и иных 

мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся органом местного 

самоуправления на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных 

обсуждений, а также информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной форме; 

и) информацию о проводимых органом местного самоуправления публичных слушаниях и общественных обсуждениях с 

использованием федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций)». 

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления сельского поселения, в том числе: 

а) нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления сельского поселения, 

включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о 

государственной регистрации нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительный орган сельского поселения; 

в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к 

рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов сельского поселения; 

3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, о 

мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 

руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправления; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную 

информацию, подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, подведомственными организациями в 

пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях; 

6) тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей органа 

местного самоуправления; 

7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления сельского поселения, в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления сельского поселения; 

б) сведения об использовании органом местного самоуправления сельского поселения, подведомственными организациями 

выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного 

самоуправления сельского поселения; 

е) перечень образовательных организаций, подведомственных органу местного самоуправления (при наличии), с указанием 

почтовых адресов образовательных организаций, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного 

характера об этих образовательных организациях; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 

регулирующих эту деятельность; 

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены 

организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, 

по которому можно получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

10) информацию о состоянии окружающей среды (экологическая информация) в соответствии со статьей 4.3. Федерального закона 

от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. №2314 "Об утверждении 

Правил размещения и обновления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с помощью 

государственных и муниципальных информационных систем, в том числе содержания информации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации) и формы ее размещения". 

2. Органы местного самоуправления Нарвинского сельсовета  Манского района Красноярского края наряду с информацией, 

указанной в пункте 1 и относящейся к их деятельности, могут размещать на официальных сайтах иную информацию о своей деятельности с 

учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 21 » декабря 2022г.                         с. Нарва                                                 № 68 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»  

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

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

Федерации», администрация Нарвинского сельсовета Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства», согласно приложению. 

2.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Постановление  вступает  в  силу со  дня  опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава Нарвинского сельсовета                                 С.С. Олейник 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»  
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I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» разработан в целях повышения 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по направлению уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в Нарвинском сельсовете 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг: 

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства; 

2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся застройщиками (далее - Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, 

обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель). 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Нарвинского сельсовета (далее - Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ, Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной 

системой Красноярского края (далее - региональный портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа (https://________.ru/ ); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального 

центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства (далее - уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса соответственно); 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 

обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 

и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 

Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 

многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 

для ознакомления. 

https://internet.garant.ru/#/document/403372243/entry/1012
https://www.gosuslugi.ru/
https://________.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/403372243/entry/1015
https://internet.garant.ru/#/document/12146661/entry/0
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/12191208/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/12191208/entry/0
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1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 

многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной 

услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством 

электронной почты. 

1.13. Требования предоставления заявителю (муниципальной) услуги в соответствии с вариантом предоставления 

(муниципальной) услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 

предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом предоставления (муниципальной) 

услуги (далее — вариант). 

Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена (муниципальная) услуга, определяется в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков 

(перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 

одному варианту предоставления (муниципальной) услуги приведен в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

1.14. Структура административного регламента предусматривает машиночитаемое описание процедур предоставления 

муниципальной услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использованием информационных 

технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в 

сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги - «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства». 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией Нарвинского сельсовета. 

2.2. Состав заявителей. 

Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. 

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени 

заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.3. Правовые основания для предоставления услуги: 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информации о порядке 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников, размещается на официальном сайте органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также на Региональном портале. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об электронной подписи»; 

Федеральный закон «О персональных данных»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи 

при оказании государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 «Об утверждении требований к составлению и 

выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 

выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно - технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг»; 

Устав Нарвинского сельсовета. 

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные органы местного самоуправления уведомление о сносе, 

уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из 

следующих способов по выбору заявителя: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 

государственной информационной системой субъекта Российской Федерации. 

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прилагаемых к нему документов указанным 

способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 

Единой системы идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. 

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 

электронными документами, указанными в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о 

завершении сноса подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, простой 

электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной 

подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 

подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
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безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца 

сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 

использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 

центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к 

Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 

1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, представляемые в электронной форме, 

направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в 

виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, 

а также документов с графическим содержанием. 

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, выданы и 

подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной 

форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 

сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 

(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного 

текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого 

в электронной форме. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем 

самостоятельно: 

а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной форме посредством Единого портала, 

регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уведомление 

заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления о сносе, 

уведомления о завершении сноса посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. 

В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента направление указанного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за 

получением услуги представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, 

регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанный документ, 

выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 

усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, 

выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства на снос (в случае, если у 

заявленного в уведомлении объекта капитального строительства более одного правообладателя). 

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае направления уведомления о сносе); 

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направления уведомления о сносе); 

з) уведомление о завершении сноса. 

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в 

них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и 

которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 

лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 

индивидуальным предпринимателем). 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления уведомлений по объектам недвижимости, 

права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости). 

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства: 

г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства». 

2.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представленного в Уполномоченный орган способами, 

указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

его поступления. 
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В случае направления уведомления об окончании строительства в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 

2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный 

день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса считается первый рабочий день, следующий за днем 

направления указанного уведомления. 

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о сносе, уведомления 

о завершении сноса в Уполномоченный орган. 

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства»: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства; 

4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального строительства. 

В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного 

регламента; 

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 

квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме. 

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ; 

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги». 

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется 

по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется 

заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, 

следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в 

многофункциональный центр или Уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному 

обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги. 

2.17. Результатом предоставления услуги является: 

а) размещение этих уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства: 

1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства (форма приведена в Приложении 

№ к настоящему Административному регламенту); 

2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № к настоящему Административному регламенту). 

В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»: 

1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (форма приведена в Приложении № 

к настоящему Административному регламенту); 

2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № к настоящему Административному регламенту)». 

2.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направленного способом, указанным 

в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса 

уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направленного способом, указанным в 

подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном 

обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в 

произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 

центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса доводятся до заявителя 

в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения 

заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 

дней со дня поступления соответствующего запроса. 

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 

минут. 

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.23. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 
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Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами Нарвинского сельсовета находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 

и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

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

подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

наличие ошибок в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса и документах, поданных заявителем после 

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

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

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

должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о сносе, уведомлений о 

завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления 

муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 

приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 

стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в 

здание и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 

выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; графика приема 

Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее 

- при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная 

(муниципальная) услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых 

предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
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допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются государственная (муниципальная) услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг 

наравне с другими лицами. 

2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального 

портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 

заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 

удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

2.27. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в администрации, с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2.27.1. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 

с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 

системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.27.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальных услуг, Администрация, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о 

предоставлении услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата 

предоставления  услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о 

проведенных мероприятиях. 

Муниципальная услуга не оказывается в упреждающем (проактивном) режиме.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система 

межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) принятие решения; 

5) выдача результата; 

6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № к настоящему Административному регламенту» 

В приложениях к типовому административному регламенту предлагаем предусмотреть формы документов согласно приложению. 

прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной 

государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата. 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

3.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса. 
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Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется посредством заполнения электронной 

формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости 

дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется о характере 

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления 

о сносе, уведомления о завершении сноса. 

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, указанных 

в Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им уведомлением о сносе, уведомлением о 

завершении сноса в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 

о поступлении уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заявителю уведомления о регистрации 

уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее - 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 

предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, поступивших с ЕПГУ, регионального 

портала, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и приложенные образы документов 

(документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, заявления и о результате 

предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации. 

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 

качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-

ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
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3.10. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

3.10.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также 

выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные 

центры вправе привлекать иные организации. 

3.10.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их 

вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 

консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных 

услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 

должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 

обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, 

осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 

календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

3.10.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о выдаче результатов оказания 

услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 

выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 

органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются 

соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

3.10.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при 

получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе 

и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным 

центром. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 

Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 

руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
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правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Нарвинского сельсовета; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 

услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного 

регламента, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Нарвинского сельсовета осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги 

путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины 

и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до 

сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 

подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 

органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 

телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

Форма 

                       Кому______________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                            застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

                           зарегистрированного в качестве индивидуального 

                               предпринимателя) - для физического лица, 

                            полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - 

                                       для юридического лица 

                       __________________________________________________ 

                              почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

                                    электронной почты застройщика) 

                                 Решение об отказе в приеме документов 

______________________________________________________________________ 

       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

     В   приеме   документов  для предоставления    услуги   "Направление уведомления о планируемом сносе  объекта капитального 

строительства     и уведомления о  завершении сноса   объекта капитального строительства" Вам отказано по следующим основаниям: 

N пункта Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 

Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 

документов 

подпункт "а" пункта 2.13 Уведомление о сносе объекта капитального строительства и 

уведомление о завершении сноса объекта капитального 

строительства представлено в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство предоставляет 

услугу, информация о его местонахождении 

подпункт "б" пункта 2.13 представленные документы утратили силу на момент 

обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, утративших силу 
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Дополнительно информируем: ______________________________________________ 

          (указывается информация, необходимая для устранения оснований 

           для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

            услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

           (прилагаются документы, представленные заявителем) 

_________________________ _______________ _____________________________ 

    (должность)              (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

────────────────────────────── 

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

Признаки, определяющие вариант предоставления (муниципальной) услуги 

 

Основание для 

начала 

административн

ой процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполнения 

административных 

действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за выполнение 

административн

ого действия 

Место 

выполнения 

административн

ого действия/ 

используемая 

информационна

я система 

Критерии принятия 

решения 

Результат 

административн

ого действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 

уведомления о 

планируемом 

сносе или 

завершении 

сноса объекта 

капитального 

строительства с 

приложенными к 

нему 

документами 

прием и проверка 

комплектности 

документов на 

наличие/отсутствие 

оснований для 

отказа в приеме 

документов, 

предусмотренных 

пунктом 20 

административного 

регламента 

до 1 рабочего дня Специалист 

администрации, 

ответственный 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Администрация 

поселения / 

ГИС / ПГС 

- регистрация 

заявления и 

документов в 

ГИС 

(присвоение 

номера и 

датирование); 

назначение 

должностного 

лица, 

ответственного 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги, и 

передача ему 

документов 

принятие решения 

об отказе в приеме 

документов, в 

случае выявления 

оснований для 

отказа в приеме 

документов 

регистрация 

уведомления, в 

случае отсутствия 

оснований для 

отказа в приеме 

документов 

  должностное 

лицо 

Администрации 

поселения, 

ответственное за 

регистрацию 

Администрация 

поселения/ 

ГИС 

    

указанным лицом) 

подпункт "в" представленные документы содержат Указывается исчерпывающий перечень 

документов, содержащих 

пункта 2.13 подчистки и исправления текста подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

подпункт "г" пункта 2.13 представленные в электронном виде документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в 

документах для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, содержащих повреждения 

подпункт "д" пункта 2.13 уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства и документы, необходимые для 

предоставления услуги, поданы в электронной форме с 

нарушением требований, установленных пунктами 2.5-2.7 

Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, поданных с нарушением 

указанных требований, а также нарушенные 

требования 

подпункт "е" пункта 2.13 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 

Федерального закона "Об электронной подписи" условий 

признания квалифицированной электронной подписи 

действительной в документах, представленных в электронной 

форме 

Указывается исчерпывающий перечень 

электронных документов, не 

соответствующих указанному критерию 
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корреспонденци

и 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 

зарегистрирован

ных документов, 

поступивших 

должностному 

лицу, 

ответственному 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

направление 

межведомственных 

запросов в органы и 

организации 

в день регистрации 

заявления и 

документов 

должностное 

лицо 

Администрации 

поселения, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Администрация 

поселения 

  

ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных 

органов 

(организаций) 

направление 

межведомственн

ого запроса в 

органы 

(организации), 

предоставляющи

е документы 

(сведения), 

предусмотренны

е пунктом 21 

административн

ого регламента, в 

том числе с 

использованием 

СМЭВ 

получение ответов 

на 

межведомственные 

запросы, 

формирование 

полного комплекта 

документов 

3 рабочих дня со 

дня направления 

межведомственног

о запроса в орган 

или организацию, 

предоставляющие 

документ и 

информацию, если 

иные сроки не 

предусмотрены 

законодательством 

РФ и субъекта РФ 

должностное 

лицо 

Администрации 

поселения, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Администрация 

поселения 

/ 

ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

- получение 

документов 

(сведений), 

необходимых 

для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет 

зарегистрирован

ных документов, 

поступивших 

должностному 

лицу, 

ответственному 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

проверка 

соответствия 

документов и 

сведений 

требованиям 

нормативных 

правовых актов 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

до 2 рабочих дней должностное 

лицо 

Администрации 

поселения, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Администрация 

поселения/ 

ГИС / ПГС 

основания отказа в 

предоставлении 

муниципальной) 

услуги, 

предусмотренные 

пунктом 28 

административного 

регламента 

проект 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

4. Принятие решения 

проект 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

принятие решения 

о предоставлении 

муниципальной 

услуги 

до 1 рабочего дня должностное 

лицо 

Администрации 

поселения, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги; 

Глава поселения 

или лицо его 

замещающее 

Администрация 

поселения/ 

ГИС / ПГС 

- Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги, 

подписанный 

усиленной 

квалифицирован

ной подписью 

Главы поселения 

или лицом его 

замещающим 

формирование 

решения о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

принятие решения 

об отказе в 

предоставлении 

услуги 

формирование 

решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

5. Выдача результата 
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формирование и 

регистрация 

результата 

муниципальной 

услуги, 

указанного в 

пункте 15 

административн

ого регламента, в 

форме 

электронного 

документа в ГИС 

регистрация 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

после окончания 

процедуры 

принятия решения 

(в день регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги)) 

должностное 

лицо 

Администрации 

поселения, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Администрация 

поселения/ 

ГИС 

- Внесение 

сведений о 

конечном 

результате 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

направление в 

многофункциональ

ный центр 

результата 

муниципальной 

услуги, указанного 

в пункте 15 

административного 

регламента, в 

форме 

электронного 

документа, 

подписанного 

усиленной 

квалифицированно

й электронной 

подписью Главы 

поселения 

в сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодействии 

между 

администрацией 

сельского 

поселения 

Хулимсунт и 

многофункциональ

ным центром 

должностное 

лицо 

Администрации 

поселения, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Администрация 

поселения/ 

АИС МФЦ 

Указание 

заявителем в 

уведомлении 

способа выдачи 

результата 

муниципальной 

услуги в 

многофункциональ

ном центре, а также 

подача 

уведомления через 

МФЦ 

выдача 

результата 

муниципальной 

услуги 

заявителю в 

форме 

бумажного 

документа, 

подтверждающе

го содержание 

электронного 

документа, 

заверенного 

печатью МФЦ; 

внесение 

сведений в ГИС 

о выдаче 

результата 

муниципальной 

услуги 

направление 

заявителю 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги в личный 

кабинет на Едином 

и региональном 

порталах 

в день регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

должностное 

лицо 

Администрации 

поселения, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

ГИС   Результат 

муниципальной 

услуги, 

направленный 

заявителю в 

личный кабинет 

на Единый и 

региональный 

порталы 

6. Внесение результата в реестр юридически значимых записей 

получение 

должностным 

лицом 

Администрации 

поселения 

подписанных 

документов: 

извещение о 

приеме 

уведомления о 

планируемом 

сносе или 

завершении 

сноса объекта 

капитального 

строительства, 

вместе с 

уведомлением и 

приложенными к 

нему 

документами. 

размещение 

уведомления и 

документов в 

ИСОГД, 

уведомление о 

таком размещении 

органа 

регионального 

государственного 

строительного 

надзора 

в день регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

должностное 

лицо 

Администрации 

поселения, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

ИСОГД Подписанное 

извещение о 

приеме 

уведомления о 

планируемом сносе 

или завершении 

сноса объекта 

капитального 

строительства, 

вместе с 

уведомлением и 

приложенными к 

нему документами. 

размещение 

уведомления и 

документов в 

ИСОГД; 

уведомление 

органа 

регионального 

государственног

о строительного 

надзора 

  

 

 

Признаки, определяющие вариант предоставления (муниципальной) услуги 

 

 

/п Наименование признака Значения признака 

1 2  

1. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель 

3. Представитель 



22 декабря 2022 г.   № 82      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  35 | 155 

 
 

 

                  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета Шалинского сельсовета на 2023г. и плановый период 2024-2025 

годов 

с.Шалинское                                                                                                                                                                                             14.12.2022 г.  

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  №7-2884 «О некоторых вопросах 

организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», Уставом Шалинского сельсовета, утверждённый решением 

Шалинского сельского Совета депутатов от 23.02.1999 года № 1р (в последней ред. 2022 г.), и назначены решением Шалинского сельского 

Совета от 21.11.2022 г. №3-7р «О принятии проекта бюджета Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, 

назначении публичных слушаний». Порядок учета предложений по проекту решения о бюджете Шалинского сельсовета Манского района и 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения о бюджете Шалинского сельсовета обнародованы 24.11.2022 г. на информационных 

стендах в здании администрации сельсовета, в учреждениях культуры д. Верхняя Есауловка, д. Сосновка, с. Шалинское, опубликованы в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района» №60 от 24.11.2022г. 

Инициатор публичных слушаний: Шалинский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:  21 человек. 

Публичные слушания были проведены 14.12.2022 года 15.00 в помещении  Администрации Шалинского сельсовета  по адресу: 

Манский район, с.Шалинское, ул.Манская, зд.30. 

Составлен протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края на 2023 год. 

                              

    

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта бюджета Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годы  

с.Шалинское                                                                                                                                                                                             14.12.2022 г.  

Участники публичных слушаний заслушав  и обсудив доклад главного специалиста по финансово-экономическим вопросам и 

бухгалтерскому учету Орел. Л.В. о проекте бюджета Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годы,   

РЕКОМЕНДУЮТ: 

вынести на рассмотрение и утверждение Шалинского сельского Совета депутатов Решение "О бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов»  

 

Председатель                                                                                                                                                                                           Т.П.Янькова  

 

Секретарь                                                                                                                                                                                                Е.И.Рогачева 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2. 4. К какой категории относится 

заявитель? 

5. Физическое лицо (ФЛ) 

6. Индивидуальный предприниматель (ИП) 

7. Юридическое лицо (ЮЛ) 

3. 8.Заявитель является иностранным 

юридическим лицом? 

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ 

10. Иностранное юридическое лицо 

4. 11. К какой категории относится 

заявитель (физическое лицо)? 

12. Гражданин, которому участок предоставлен вбезвозмездное пользование 

13. Граждане, имеющие трех и более детей 

14. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товариществом 

15. Работник по установленной законодательством специальности 

16. Иные категории 

5. 17. Право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в ЕГРН? 

18. Право зарегистрировано в ЕГРН 

19. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

6. 20. К какой категории относится 

заявитель (индивидуальный 

предприниматель)? 

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории 

22. Иные категории 

7. 23. К какой категории относится 

заявитель (юридическое лицо)? 

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории 

25. Религиозная организация-собственник здания или сооружения 

26. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товариществом 

27. Некоммерческая организация, созданная гражданами 

28. Религиозная организация- землепользователь участка для сельскохозяйственного 

производства 

29. Научно-технологический центр (фонд) 

8. 30. Право на здание или сооружение 

зарегистрировано в ЕГРН? 

31. Право зарегистрировано в ЕГРН 

32. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

9.   33. Право на земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН? 

34. Право зарегистрировано в ЕГРН 

35. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

10. 36. Право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в ЕГРН? 

37. Право зарегистрировано в ЕГРН 

38. Право не зарегистрировано в ЕГРН 
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19.12.2022             с. Шалинское 

 

   № 870 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

В соответствии со ст. 65 Закона Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьями 8,15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», постановлением Правительства 

Красноярского края от 06.12.2022 №1056-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 31.05.2016 №268-

п «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Красноярского края», руководствуясь п.1. ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2023 года размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в сумме 2157 рублей. 

Размер платы используется для выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Манского района «Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» от 16.12.2022 г № 862. 

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования, но не ранее 01.01.2023 года. 

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                                                                                                                              М.Г. Лозовиков 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.10.2022 с. Шалинское №714 

 

Об утверждении Положения о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации Манского района  

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 

района,  администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации Манского района согласно приложению. 

Признать утратившим силу постановление администрации Манского района №581 от 17.08.2009 г. «Об утверждении Положения 

о порядке расходования средств резервного фонда администрации Манского района. 

Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

 

И.п. Главы района                                                                     М.Г. Лозовиков 

 

                                                                                                                                                                       Приложение 

                                                                                      к Постановлению 

                                                                                               администрации района 

от _______ 2022г. №___ 

 

Положение 

о порядке предоставления и расходования средств резервного фонда администрации Манского района 

 

 

Настоящий Порядок устанавливает процедуру использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Манского района, предусмотренных в составе районного бюджета. 

1. Средства резервного фонда администрации района направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, не 

предусмотренных в районном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период и не имеющих регулярного характера. 

2. Размер резервного фонда администрации района устанавливается решением Манского районного Совета депутатов о районном 

бюджете.  

3. Средства резервного фонда администрации района могут направляться на финансовое обеспечение: 

а) расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий (пожаров, катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, 

засухи, ливневых дождей, града и т.п.), в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-

восстановительных работ на территории района; 

б) проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

в) предупреждения и ликвидации последствий эпидемии и эпизоотии, борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур; 

г) проведение мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для района; 

д) проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров общерайонного значения непредвиденного характера; 

е) оказание в исключительных случаях гражданам единовременной разовой материальной помощи, пострадавшим от стихийных 

бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также иных ситуаций, повлекших вред жизни и 

здоровью граждан; 

ж) неотложных расходов по ремонту и восстановлению объектов инженерной инфраструктуры и коммуникаций; 

з) проведение юбилейных мероприятий общерайонного значения; 
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и) проведение мероприятий по частичной мобилизации граждан Манского района в ряды вооруженных сил Российской 

Федерации»; 

к) других мероприятий, проводимых по решениям Главы района, администрации района и Манского районного Совета депутатов. 

4. Средства резервного фонда администрации района предоставляются на основании распоряжения администрации Манского 

района администрации района, органам местного самоуправления района, физическим и юридическим лицам, сельсоветам района по 

направлениям использования средств фонда, указанным в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. Распоряжения администрации Манского района о выделении средств из резервного фонда принимаются в тех случаях, когда 

средств находящихся в распоряжении исполнительных и распорядительных органов и организаций района, осуществляющих эти 

мероприятия, недостаточно или таковые отсутствуют. Использование средств на цели, не предусмотренные распоряжением, не допускается. 

6. Администрации сельсоветов района, физические лица, лица в течение 30 дней со дня произошедшего случая, повлекшего 

возникновение непредвиденных расходов, обозначенных в пункте 3 настоящего Порядка, могут обратиться с письменным заявлением в 

администрацию района с просьбой о выделении средств из резервного фонда. 

 В случае, если средства резервного фонда администрации района выделяются на финансирование работ (услуг), поставку товаров, 

выполняемых поэтапно, то в разрешительном документе для выделения бюджетных средств указываются по объектное распределение этих 

средств и этапы их освоения. Перечисление средств резервного фонда администрации района для оплаты следующего этапа оплаты работ 

(услуг), поставки товаров осуществляется после предоставления администрацией района либо органом местного самоуправления района, 

сельсоветом района, в распоряжении которого выделяются средства резервного фонда администрации района документов, подтверждающих 

выполнение очередного этапа работ (услуг), поставки товаров, оборудования. 

6.1. Администрации сельсоветов района, для выделения денежных средств указанных в п.3 п.п. «а», «б», «в», «ж», «и» 

предоставляют следующие документы: 

- Ходатайство на имя Главы района о выделении денежных средств; 

- документы подтверждающие сумму выделения денежных средств (договор, контракт, счет на оплату и т.п.). 

- для выделения денежных средств физическим лицам указанных в п.3, п.п. «е», предоставляют следующие документы: 

- Ходатайство на имя Главы района о выделении денежных средств; 

- Решение комиссии сельсовета по ГО и ЧС об оказании материальной помощи; 

- пакет документов указанных в п.6.2 настоящего Порядка. 

       6.2. Физические лица предоставляют следующие документы: 

- заявление об оказании материальной помощи в произвольной форме с указанием состава семьи заявителя и способа перечисления 

материальной помощи (на расчетный счет в кредитной организации); 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- правоустанавливающие документы на жилой дом (квартиру); 

- сведения о регистрации по месту жительства заявителя; 

- документ, подтверждающий нанесенный заявителю вред здоровью и определяющий степень его тяжести, и (или) документ, 

подтверждающий причиненный ущерб имуществу, если это его единственное имущество (донесение пожарно-спасательной части, 

заключение медицинского учреждения и т.п.). 

7. Подготовка проектов распоряжений администрации Манского района о выделении средств резервного фонда администрации 

района осуществляется структурными подразделениями, специалистами администрации района, отвечающими за мероприятия, для 

реализации которых выделяются средства резервного фонда администрации района. К проекту распоряжения прилагаются: 

- справка (акт, ходатайство), подтверждающая (ий, ее) наличие обстоятельств, определенных в п. 3 данного Порядка; 

- обоснование размера запрашиваемых средств, экономические расчеты объемов расходов (копии счетов, чеков, договоров, смет, 

расчетов, заключение комиссии, экспертов); 

- данные о размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации 

средств бюджетов сельсоветов, организаций, иных источников; 

- письменное заключение о целесообразности и необходимости предоставления средств из резервного фонда, подписанное 

заместителем Главы района, курирующим направление, по которому предлагается выделение средств ( кроме предоставления материальной 

помощи гражданам); 

В случае утраты имущества физическими лицами вследствие аварий, стихийных бедствий (пожаров, катастроф, землетрясений, 

наводнений, ураганов, засухи, ливневых дождей, града) материальная помощь оказывается из расчета: при полной утрате имущества - до 50 

тысяч рублей; при частичной утрате имущества - до 20 тысяч рублей; при утрате надворных построек - до 5 тысяч рублей. 

Финансовое управление администрации района прилагает к проекту распоряжения справку об остатке средств резервного фонда 

администрации района на дату согласования проекта. 

Проекты распоряжений о выделении средств из резервного фонда администрации района в обязательном порядке согласуются 

заместителем Главы района, курирующим направление по которому предлагается выделение средств, руководителем финансового 

управления, специалистом - юристом отдела правовой и организационной работы. 

8. Администрации сельсоветов района, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда администрации района, в 

срок не более 30 дней после их получения на свой счет представляют в финансовое управление администрации Манского района подробный 

отчет о целевом использовании указанных средств по форме, установленной финансовым управлением администрации района согласно 

приложению к Положению. 

9. Отчет о целевом использовании средств резервного фонда администрации района должен содержать следующие документы: 

- пояснительную записку о целевом использовании средств резервного фонда администрации района, подписанную главой 

сельсовета, руководителем (специалистом) структурного подразделения, заместителем Главы района, курирующим направление, на которое 

выделены средства резервного фонда администрации района; 

- информацию, которая подтверждает обоснованность выбора подрядчиков на выполнение работ (услуг), поставку товаров;  

- муниципальные правовые акты о распределении выделенных средств; 

- копии договоров с организациями или физическим лицами на выполнение работ (услуг), поставку товаров; 

- акт комиссионной приемки выполненных работ (услуг), подписанный заместителем Главы района по вопросам курирующего 

данное направление, руководителем МКУ "Служба Заказчика", главой сельсовета; 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) (при выполнении работ услуг); 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату за выполненные работы (услуги), поставку товаров. 

10. При условии проведения процедур торгов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и невозможности 

окончания работ в 30-дневный срок, получатель средств резервного фонда обращается с ходатайством на имя Главы района о продлении 

срока предоставления финансового отчета с обоснованием причин непредставления вовремя и определения срока представления отчета. 

При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда администрации района, неиспользованные средства 

резервного фонда не могут быть направлены на другие цели и подлежат возврату в районный бюджет в срок не позднее двух недель со дня 

представления отчета. 

11. Лица, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, несут ответственность за целевое использование 

средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях выявления фактов нецелевого использования 

consultantplus://offline/ref=A8EB3EE6EDA9F46F7D8EB24ACD8930AFA7AECAA76A4A894F34C08F58B9A02588711181E48DC6F095CF23ED1FCEW560I
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средств резервного фонда администрации района финансовое управление администрации района применяет меры, установленные 

действующим законодательством за нецелевое использование бюджетных средств, с последующим уведомлением Главы района. 

        12. Основаниями для отказа в выделении средств фонда являются: 

- несоответствие целей, на которые запрашиваются средства фонда, непредвиденным расходам, указанным в пункте 3 настоящего 

Положения; 

- предоставление структурным подразделением, специалистом администрации района неполного или содержащего недостоверные 

сведения пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения; 

- предоставление заявителем документов по истечении срока, установленного в пункте 6 настоящего Положения; 

- предоставление заявителем неполного или содержащего недостоверные сведения пакета документов, указанных в пунктах 6.1, 

6.2 настоящего Положения; 

- неподтверждение факта утраты имущества первой необходимости (частично или полностью) заявителя при проведении 

обследования; 

13. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществляет финансовое управление администрации 

Манского района. 

14. При условии невыполнения получателем средств резервного фонда администрации района п. 8, п. 9 настоящего Положения 

сумма выделенных средств из резервного фонда администрации района подлежит полному возврату в районный бюджет в течение 3 месяцев. 

15. Отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации района представляется администрацией района в 

районный Совет депутатов не позднее 01 мая года, следующего за отчетным годом.  

 

                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                      к Положению 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Манского района, 

выделенных_____________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

по состоянию на ___________________ 

                                                                                                                                                                  (руб.) 

№ 

п/

п 

Номер, дата 

Постановле

ния 

администра

ции района  

Направлен

ие 

использова

ния средств 

Получате

ль 

средств 

Коды 

бюджетной 

классифика

ции 

КВСР, 

КФСР, 

КЦСР, 

КВР 

Выделе

но 

Фактическое 

финансирова

ние 

Кассовое 

исполнен

ие 

Сумма 

неиспользован

ных средств 

Причины 

неиспользова

ния 

денежных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-8 10 

          

          

Глава ______________ (__________________) 

Главный бухгалтер _________________ (____________________) 

М.П. 

 

_________________________________________________ 

 

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

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

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

Красноярский край, Манский район, п. Малый Унгут, площадью 2200 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

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

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

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

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

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «21» января 2023г. 

 

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

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

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

Красноярский край, Манский район, п. Малый Унгут, площадью 2500 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

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

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

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

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

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «21» января 2023г. 

____________________________________________________ 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

22 декабря 2022 года                                                                         В-79р 

 

     Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением деятельности депутатов Манского 

районного Совета депутатов 

 В соответствии со статьями 35, 40 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 2 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Красноярском крае», ст. 29 Устава Манского района, в целях обеспечения деятельности Совета депутатов и возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий депутатами Совета депутатов, исполняющих свои обязанности на 

непостоянной основе, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением  деятельности  депутатов Манского 

районного Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе (Приложение № 1). 

2. Администрации Манского района предусмотреть денежные средства в районном бюджете на 2023 г., для возмещения 

расходов, связанных с осуществлением деятельности депутатов Манского районного Совета депутатов. 

           3.  Решение Манского районного Совета депутатов от 12.12.2018 № 13-121р «Об утверждении Положения о порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением деятельности депутатов Манского районного Совета депутатов» признать утратившим силу. 

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

распространяется на правоотношения с 01.01.2023 года.  

 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов  

 

________________ Р.М. Лишанков  

                                                    

           И.п. Главы района 

 

    

            ___________М.Г. Лозовиков  

                                                                           

                                                                                      

                                                                                                     Приложение к  решению 

                                                                                                     Манского районного Совета депутатов  

                                                                                                     от 22.12.2022  №    

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Манского районного Совета депутатов, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, (далее – Положение) устанавливает 

порядок и сроки возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Манского районного Совета 

депутатов, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе (далее – депутаты, депутат). 

1.2. Деятельность депутата осуществляется в формах, предусмотренных Уставом Манского района. 

1.3. Депутату ежемесячно возмещаются документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением его полномочий, в 

соответствии с федеральным, краевым законодательством, Уставом Манского района и настоящим Положением. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Депутату возмещаются следующие расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности: 

1.3.1. На оплату услуг связи (междугородняя связь, мобильная связь, предоставление доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»).  

1.3.2. На оплату почтовых услуг. 

1.3.3. На приобретение канцелярских товаров. 

1.3.4. На оплату транспортных услуг (проезд в городском общественном транспорте на территории  Манского района ). 

Депутат, использующий общественный транспорт для осуществления своих полномочий, предоставляет в районный Совет депутатов 

Манского района документы, подтверждающие проезд на общественном транспорте. 

1.3.5. На приобретение горюче-смазочных материалов для использования личного автотранспортного средства (легкового 

автомобиля). 

Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатом своей депутатской деятельности депутатам, при использовании им 

личного автотранспортного средства (легкового автомобиля) производится в следующих случаях: 

а) для участия в заседаниях  (Манский район); 

../Сессии%202017-2021/сессии%202018/сессии%202017/25.10.2017%20сессия/расходы.депутатов%20Манского%20района%20(1).doc#Par32
consultantplus://offline/ref=93D857291AE255D9EBC30FE91C105C60C1DE33F89B4E3E30EBF29E03B974824DF225A520E8E986C6DAFCDA31W4W0A
consultantplus://offline/ref=B7C0B565FEFC4D2214EF733E6842795A9EA6178D6918EE1DD35C6924D3651Aa8rBX
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б) для участия в депутатских слушаниях; 

в) для выполнения поручений  Совета депутатов; 

г) для работы в избирательном округе, встреч с избирателями. 

1.4. Депутат не вправе пользоваться материалами и услугами, приобретенными за счет средств бюджета  Манского района, в целях, 

не связанных с осуществлением депутатской деятельности. 

1.5. Расходы депутата, а также принятие решения о размере возмещения или об отказе в возмещении осуществляются на основе 

принципов добросовестности, разумности и справедливости, результативности использования средств бюджета  Манского района. 

 

 

Раздел 2. Источники  финансирования   и   размер  возмещения расходов. 

 

2.1. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, (далее – расходы) 

осуществляется за счет средств бюджета Манского района, предусмотренных на обеспечение деятельности Совета депутатов  на текущий 

финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Размер возмещения расходов депутатам устанавливается на очередной финансовой год одновременно с принятием бюджета  

Манского района. 

Лимит бюджетных ассигнований, определенных для одного депутата, не может использоваться другим депутатом. 

2.2. Депутату возмещаются расходы только после предоставления подлинников (оригиналов) документов, указанных в разделе 3 

настоящего Положения, подтверждающие фактические расходы депутата. 

2.3. Депутат вправе полностью либо частично (на определенный период времени) отказаться от выплаты денежных средств по 

возмещению расходов, для чего подает личное заявление на имя председателя Манского районного Совета депутатов. Увеличение либо 

уменьшение размеров выплаты в течение финансового года не допускается. 

2.4. Предельная сумма расходов, подлежащая ежемесячному возмещению, не может составлять более 10000 (десяти тысяч) рублей 

на одного депутата в месяц и не более 120000 (ста двадцати тысяч) рублей в год. 

2.5. В случае предъявления депутатом расходов, подлежащих возмещению в текущем месяце на сумму, превышающую 

установленную п. 2.4. настоящего раздела, расходы  возмещаются в последующих периодах с учетом пункта 2.4. настоящего раздела. 

2.6. Возмещение расходов в иных формах, кроме предусмотренных настоящим Положением, запрещается. 

 

Раздел 3. Порядок возмещения расходов 

 

 3.1. До 10-го числа месяца, следующего за отчетным, депутаты представляют заявление на имя председателя Манского районного 

Совета депутатов (Приложение 1 к Положению) и письменный отчет по утвержденной форме о фактических затраченных средствах на 

осуществление расходов, связанных с депутатской деятельностью (Приложение 2 к Положению). 

Если 10-е число выпадает на праздничный или выходной день, то срок подачи заявления переносится на ближайший рабочий день. 

Заявление и письменный отчет предоставляются в одном экземпляре. К заявлению должны быть приложены подлинники (оригиналы) 

документов, подтверждающих расходы, которыми являются: кассовые чеки, товарные чеки, квитанции к приходно-кассовому ордеру и 

бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам, накладные на отпуск товаров, акты выполненных работ, оказанных услуг, 

балансовый отчет компании - оператора мобильной связи, проездные документы и иные документы. 

В кассовом чеке должны быть четко пропечатаны наименование продавца, его ИНН, номер кассовой машины, дата, сумма. 

В товарном чеке должны быть: дата, совпадающая с датой в кассовом чеке, наименование организации, наименование товара, его 

количество, цена, сумма цифрами и прописью, подпись продавца и печать организации. 

Для компенсации расходов за пользование мобильной связью депутат представляет документ, подтверждающий регистрацию на его 

имя номера телефона, по которому производится возмещение расходов. 

Для компенсации расходов на приобретение горюче-смазочных материалов для личного автотранспортного средства (легкового 

автомобиля) к отчету прикладывается маршрутный лист поездок с указанием марки автомобиля, расхода топлива и суммы к возмещению по 

форме (Приложение 1 к отчету о фактически затраченных средствах на осуществление расходов, связанных с депутатской деятельностью), 

ведомость для подтверждения расходов по использованию личного транспорта по форме (Приложение 2 к отчету о фактических затраченных 

средствах на осуществление расходов, связанных с депутатской деятельностью), копия свидетельства о регистрации личного 

автотранспортного средства (легкового автомобиля) (заверяется в установленном порядке или представляется с предъявлением оригинала), 

либо документ, подтверждающий право управления данным автотранспортным средством. 

Затраты на топливо компенсируются исходя из установленных норм расходов, утвержденных Министерством транспорта Российской 

Федерации. 

Ведомость для подтверждения расходов по использованию личного транспорта по форме (Приложение 2 к отчету о фактических 

затраченных средствах на осуществление расходов, связанных с депутатской деятельностью) представляется депутатом в случае работы в 

избирательном округе, встреч с избирателями и организациями на территории Манского района. 

3.2. Ответственность за достоверность и (или) подлинность представленных депутатом документов возлагается непосредственно на 

депутата. 

3.3. Поступившее в районный Совет депутатов заявление депутата, с приложенными документами и отчет о фактических затраченных 

средствах на осуществление расходов (далее – документы на возмещение расходов) регистрируются работником аппарата районного Совета 

в день поступления в журнале регистрации заявлений на возмещение расходов депутатам.  

Постоянная  действующая комиссия по бюджету и экономике  рассматривает на своем заседании представленные депутатом 

документы и принимает решение. Решение постоянной комиссии оформляется в виде протокола, содержащего выводы об обосновании и 

необходимости произведенных расходов, осуществленных депутатом, с учетом требований настоящего Положения, о наличии или об 

отсутствии оснований для отказа депутату в возмещении расходов с обоснованием причин, о размере, подлежащих возмещению расходов.  

Протокол комиссии по бюджету и экономике подписывается председателем комиссии.                                     

 

Приложение 1 

к Положению о порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Манского 

района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе 

 

 

Председателю Манского районного Совета депутатов 

_________________________________ 

                

от депутата  Манского района 

___________________________________ 
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(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Прошу возместить расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, на сумму ______ руб. _____ коп. 

 

Приложение: 

1. Отчет о расходах, связанных с осуществлением депутатской деятельности, с документами, подтверждающими произведенные 

расходы, за _______ 20__ г. на _____ листах. 

2. Маршрутный лист для подтверждения расходов по использованию личного транспорта для осуществления полномочий депутата 

(горюче-смазочные материалы) за ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Депутат 

Манского района        _______________________  /_______________/ 

                                                  (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата 

 

          Приложение 2 

к Положению о порядке возмещения расходов, связанных 

с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Манского района, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 

 

ОТЧЕТ 

О ФАКТИЧЕСКИ ЗАТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВАХ  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСХОДОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

_______________________________ 

(Ф.И.О. ДЕПУТАТА) 

ЗА ___________________ 20__ Г. 

 

N              Статьи расходов               Документ,    

подтверждающий 

   расходы     

Фактически  

затраченные 

 средства   

1. Услуги связи (местная телефонная связь, 

внутризоновая телефонная связь,         

междугородняя связь, мобильная связь)   

  

2.     Почтовые услуги   

3. Транспортные услуги (проезд             

в общественном транспорте)                                 

  

4. Компенсация за использование личного    

транспорта для осуществления полномочий 

депутата (горюче-смазочные материалы)   

  

    

 

 

 

Депутат 

Манского района                       ______________________    /________________/ 

                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

Дата 
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Приложение 1 

к отчету о фактически затраченных средствах на 

осуществление  расходов, связанных с депутатской 

деятельностью 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

(ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

ЗА ________________ 20__ Г. 

 

Марка автомобиля ___________________________________________ 

Расход горюче-смазочных материалов на 100 км _______________ 

 

 N  

п/п 

Дата                  Маршрут                 Расход ГСМ, 

литр     

Сумма, руб. 

Пункт отправления Пункт назначения  км   

 1        

 2        

 Итого      

 

 

Депутат 

Манского района                       _____________________    /_______________/ 

                                                                    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Дата 

 

Приложение 2 

к отчету о фактически затраченных средствах на 

осуществление  расходов, связанных с депутатской 

деятельностью 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

(ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

ЗА ________________ 20__ Г. 

 

Марка автомобиля ___________________________________________ 

Расход горюче-смазочных материалов на 100 км _______________ 

 

 N  

п/п 

Дата                  Маршрут                 Расход ГСМ, 

литр     

Подпись, дата и 

печать 

организации или 

сельсовета, 

подтверждающие 

нахождение 

депутата на 

территории 

Пункт отправления Пункт назначения  км   

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Итого:      

 

Депутат 

Манского района                       _____________________    /_______________/                                               (подпись)                   (Ф.И.О.) 

Дата 
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Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

22 декабря 2022 года                                                                   № В-82р 

 

Об утверждении положения  

об увековечении памяти граждан и исторических событий 

на территории Манского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Российской Федерации от 14.01.2003 № 4292-1 «Об увековечивании 

памяти погибших при защите Отечества», руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об увековечении памяти граждан и исторических событий на территории Манского района, согласно 

Приложению; 

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

 

 

 

Председатель Манского 

районного Совета депутатов  

 

 

И.п. Главы района 

________________ Р. М. Лишанков 

 

_______________ М. Г. Лозовиков 

 

Приложение к решению Манского районного Совета депутатов 

                                                                              от 22.12.2022 г. № В-82р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ГРАЖДАН И ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МАНСКОГО РАЙОНА 

 

Положение об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в муниципальном образовании «Манский 

район» (далее - Положение об увековечении памяти) устанавливает общие принципы увековечения памяти выдающихся граждан, событий и 

организаций; порядок рассмотрения вопросов и принятия решений об установке мемориальных сооружений на территории муниципального 

образования «Манский район». 

Мемориальные сооружения - это произведения искусства и архитектуры, создаваемые в память об отдельных гражданах и 

исторических событиях (мемориальные доски и другие памятные знаки). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия увековечения памяти граждан и исторических событий на территории 

Манского района, формы увековечения памяти, определяет порядок учета памятников, памятных знаков и мемориальных досок (далее - 

объекты увековечения памяти), а также контроля за их содержанием. 

Положение об увековечении памяти не регулирует вопросы установления мемориальных сооружений на захоронениях граждан, 

за исключением мемориальных сооружений на воинских захоронениях, погибших при защите Отечества. 

Увековечение памяти выдающихся граждан в муниципальном образовании «Манский район» производится только посмертно и за 

особо выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите Отечества, государственном строительстве, воспитании, 

просвещении, социальной защите, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед 

муниципальным образованием «Манский район» и Отечеством. 

Увековечению подлежат общезначимые события в истории муниципального образования Манского района и Отечества. К ним 

могут быть отнесены крупные исторические события и знаменательные даты; открытия в области науки и техники; выдающиеся достижения 

в мировой и отечественной культуре и искусстве; примеры героизма и самопожертвования во имя защиты гуманистических идеалов. 

Увековечение памяти выдающихся граждан, событий и организаций в муниципальном образовании «Манский район» 

производится на основании решения администрации Манского района. 

1.2. Критериями, являющимися основанием для принятия решения об увековечении памяти, являются: 

- значимость гражданина или события в истории муниципального образования «Манский район»; 

- наличие общепризнанных достижений в государственной, общественной, политической, военной, производственной и 

хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, в области труда и социальной защиты населения; 

- особый вклад гражданина в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу муниципальному 

образованию «Манский район» и Отечеству. 

1.3. Основными формами увековечения памяти являются: 

- присвоение имени муниципальному предприятию, учреждению, организации и другому объекту; 

- установка мемориальной доски на здании жилого дома, предприятия, учреждения, организации и другого объекта; 

- установка произведений монументального и декоративного искусства; 

- присвоение фамилий и имен улицам, площадям и др.; 

- занесение фамилий, погибших при защите Отечества и других сведений о них в книги Памяти, на стелы и др. 
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1.4. В целях объективной оценки значимости личности гражданина, память которого предполагается увековечить, или события 

вводятся временные ограничения: увековечение памяти производится не ранее чем через 3 года после кончины гражданина, и не ранее чем 

через 5 лет после свершения исторического события. Исключением является увековечение памяти почетных граждан муниципального 

образования «Манский район», Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и Героев России, Героев труда Российской 

Федерации. 

1.5. В память о выдающемся историческом событии или гражданине может быть установлено только одно мемориальное 

сооружение. 

1.6. Финансирование работ, связанных с проектированием, изготовлением, установкой и торжественным открытием 

мемориального сооружения, осуществляется за счет средств инициатора увековечения памяти. Установка мемориальных сооружений в 

память о почетных гражданах муниципального образования «Манский район» в исключительных случаях (по решению Комиссии 

муниципального образования «Манский район») осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Манский район». 

Решение о демонтаже или снятии памятников, памятных знаков и мемориальных досок в случаях, когда требуется их реставрация 

или проводятся ремонтно-реставрационные работы на фасаде здания, где установлена мемориальная доска, принимается балансодержателем 

по согласованию с администрацией муниципального образования «Манский район» и (или) с соответствующим органом по охране 

памятников (если памятники, памятные знаки, мемориальные доски находятся в его ведении). 

Решение о демонтаже, переносе или реконструкции мемориального объекта (изменении текста) при его разрушении, 

невозможности восстановления, вновь открывшихся обстоятельствах и других случаях принимает Комиссия муниципального образования 

«Манский район». 

 

2. Порядок подачи материалов на увековечение памяти 

 

2.1. Инициаторами увековечения памяти могут выступать органы государственной власти и местного самоуправления 

муниципального образования «Манский район», коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, 

общественные объединения, некоммерческие организации, действующие в муниципальном образовании «Манский район», инициативные 

группы жителей муниципального образования «Манский район» численностью не менее 10 человек, иностранные государства.  

Родственники не могут быть инициаторами увековечения памяти. 

2.2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Манский район» осуществляют организационную работу по 

увековечению памяти. 

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с увековечением памяти, создается комиссия по рассмотрению 

материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в муниципальном образовании «Манский район» (далее 

- Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Манского района. 

2.3. Для установления мемориального сооружения, в том числе мемориальной доски, необходимы следующие документы: 

- ходатайство инициаторов увековечения памяти (далее - ходатайство), содержащее необходимые общие сведения об историческом 

событии или деятеле с подробной мотивировкой целесообразности увековечения их памяти согласно приложению; 

- копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги гражданина, имя которого 

увековечивается; 

- если формой увековечения является мемориальная доска, то документы из соответствующих организаций с указанием периода 

проживания (деятельности) в данном здании гражданина, жизнь и деятельность которого увековечиваются; 

- проект надписи на мемориальном сооружении или мемориальной доске (текст в лаконичной форме должен содержать 

характеристику события (творческого достижения, периода жизни и деятельности конкретного гражданина и т.д.), которому посвящена 

мемориальная доска, должно быть ясно, почему она установлена именно по данному конкретному адресу; в тексте надписи на мемориальной 

доске, посвященной какому-либо гражданину, обязательно полное указание имени, отчества и фамилии этого гражданина; 

- предварительные эскизные предложения по размещению мемориального сооружения; 

- сведения о предполагаемом месте установки мемориального сооружения, мемориальной доски; 

- сведения об источнике финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке мемориального сооружения, 

мемориальной доски; 

- ходатайство главы Манского района; 

-документ, подтверждающий согласие собственника (балансодержателя) объекта недвижимости на установку мемориального 

сооружения, а также обязательства по обеспечению его сохранности и поддержанию в надлежащем эстетическом виде. 

2.4. Для присвоения имени улицам, скверам, площадям и др. необходимо: 

- ходатайство, содержащее необходимые общие сведения об историческом событии или деятеле с подробной мотивировкой 

целесообразности увековечения их памяти согласно приложению; 

- копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги гражданина, имя которого 

увековечивается; 

- сведения об источниках финансирования работ, связанных с переименованием улицы, сквера, площади; 

- ходатайство главы Манского района. 

 

3. Порядок принятия решения об увековечении памяти 

 

3.1. В результате рассмотрения представленных документов Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- поддержать ходатайство и подготовить соответствующий проект решения (по вопросам присвоения фамилий и имен улицам, 

площадям и др., установки мемориальных досок и произведений монументального искусства и др.); 

- отклонить ходатайство, направить инициаторам увековечения памяти мотивированный отказ. 

3.2. Решение об увековечении памяти, принимаемое Комиссией, оформляется в протоколе, протокол подписывается председателем 

(иным лицом) и направляется для исполнения по компетенции. Дополнительный порядок работы Комиссии может установлен 

постановлением администрации Манского района. 

3.3. В случае принятия Комиссией решения об отклонении ходатайства повторное ходатайство может выноситься не ранее чем 

через год после предыдущего рассмотрения. 

 

4. Проектирование, изготовление и установка мемориальных сооружений 

 

4.1. Создание мемориальных сооружений, в том числе мемориальных досок, осуществляется на основе договоров, заключенных 

между инициатором (далее - заказчик) и исполнителем (подрядчиком) в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.2. Заказчик определяет форму проектирования мемориального сооружения, исполнителей (подрядчиков) по выполнению в 

материале (натуре) и установке мемориального сооружения. 

Архитектурно-художественное решение мемориальной доски не должно противоречить характеру сооружения, особенностям той 

среды, в которую мемориальная доска привносится как новый элемент. 
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При создании мемориального сооружения, требующего предоставления земельного участка, заказчик обязан подготовить 

документацию по формированию земельного участка в соответствии с действующим законодательством. 

Разработанные эскизные проекты утверждаются постановлением администрации Манского района и представляются в Комиссию. 

4.3. Мемориальные сооружения, в том числе мемориальные доски, выполняются в материалах и технике, обеспечивающих 

наиболее полное выявление художественного замысла автора и долговечность произведения (металл, мозаика, камень, стекло, керамика, 

бетон высоких марок, высокопрочные синтетические материалы и т.п.). 

Мемориальные доски устанавливаются на хорошо просматриваемых местах на высоте не ниже двух метров. На стене здания, 

сооружения вблизи мемориальной доски не должна находиться иная информация (реклама, объявления и др.), не связанная с текстом 

мемориальной доски. 

4.4. После завершения работ по установке мемориального сооружения, в том числе мемориальной доски, проводится их 

торжественное открытие. 

По поручению главы района открытие объектов увековечения могут производить в торжественной обстановке. На открытии 

присутствуют: 

- руководители представительных и исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования «Манский 

район»; 

- председатель Комиссии; 

- представители организаций, расположенных на территории муниципального образования «Манский район». 

 

5. Порядок учета мемориальных сооружений и обязанности организаций по поддержанию их в эстетическом виде 

 

5.1. Администрация Манского района ведет учет мемориальных сооружений (составляет учетную документацию в соответствии с 

установленными требованиями) и осуществляет контроль за их техническим состоянием. 

 

6. Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

 

6.1. Увековечению подлежит память: 

погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите 

Отечества; 

погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств; 

6.2. Основными формами увековечения памяти погибших при защите Отечества являются: 

захоронение и перезахоронение останков, погибших при защите Отечества, сохранение и благоустройство воинских захоронений, 

создание, сохранение и благоустройство других мест погребения погибших при защите Отечества, установка надгробий, памятников, стел, 

обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших; 

сохранение и обустройство отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества; 

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, 

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, занесение их имен и других сведений о них в книги Памяти и 

соответствующие информационные системы; 

присвоение имен, погибших при защите Отечества улицам и площадям, организациям, в том числе образовательным организациям, 

учреждениям, воинским частям и соединениям; 

установление памятных дат, увековечивающих имена погибших при защите Отечества; 

могут осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

Элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает 

возможность постоянного горения огня, является Вечным огнем. Элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, 

находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность периодического горения огня, является Огнем памяти. 

6.3. Воинские захоронения подлежат учету органами местного самоуправления. На каждое воинское захоронение устанавливается 

мемориальный знак и составляется паспорт.  

 

7. Захоронения погибших при защите Отечества 

 

7.1. Захоронения погибших при защите Отечества с находящимися на них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, 

элементами ограждения и другими мемориальными сооружениями, и объектами являются воинскими захоронениями. 

Порядок захоронения (перезахоронения) погибших при защите Отечества. 

Захоронение (перезахоронение) погибших при защите Отечества осуществляется с отданием воинских почестей. Ответственность 

в части отдания воинских почестей возлагается на органы военного управления. При этом не запрещается проведение религиозных обрядов. 

7.2. Мероприятия по захоронению непогребенных останков, погибших при защите Отечества, включая при необходимости 

мероприятия по их перемещению, мероприятия по перемещению неизвестных воинских захоронений, проводятся в срок, не превышающий 

трех месяцев со дня получения уведомления уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации об 

обнаружении непогребенных останков, погибших при защите Отечества или неизвестных воинских захоронений. 

7.3. Органы местного самоуправления: 

 

осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации 

межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации; 

создают резерв площадей для новых воинских захоронений; 

осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских 

захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти. 

Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, 

подлежат восстановлению органами местного самоуправления. 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Положения, разрешаются путем переговоров или в 

установленном законодательством порядке. 
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Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

22 декабря 2022 года                                                                        № В-81р 

 

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», Положением о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 № 7-76р, 

руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

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

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края, согласно приложению. 

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

утвержденного перечня. 

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

 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов   

 

 

________________ Р.М. Лишанков  

                                                    

           И.п. Главы района 

 

 

    

            ___________М.Г. Лозовиков  

                                                                           

                                                                                                                                  Приложение  к 

                                                                                                                                  решению Манского районного 

                                                                                                                                  Совета депутатов 

                                                                                                                                  От 22.12.2022 № В-81р 

 

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

муниципальную собственность Манского района Красноярского края 

 

 
 

 
Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

 

22 декабря 2022 года                                                                              № В-84р 

 

Об утверждении Порядка предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов, 

входящих в состав Манского района на реализацию мероприятий по развитию добровольной пожарной охраны на территории 

района 

 

В соответствии со ст.142, 142.3 Бюджетного Кодекса 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 реализацию мероприятий по развитию добровольной пожарной охраны на территории района, 

согласно приложению к настоящему решению. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Индивидуализирующие характеристики имущества Относящиеся  

к имуществу документы 

(серия и номер ПТС) 

Балансовая стоимость, 

руб. 

1. Автомобиль Легковой  Марка, модель ТС: CHEVROLET NIVA 212300-55,  

VIN: X9L212300J0650764, 

Модель, № двигателя: 2123, 0896514,  

№ шасси: отсутствует 

№ кузова:  X9L212300J0650764, 

цвет: ярко-белый, 

год выпуска: 2018 

63 ОУ 809361 642 211,66 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2022 года.  

 

Председатель Манского                                      И.п. Главы района 

районного Совета депутатов 

 

___________ Р.М. Лишанков                          ____________  М.Г.   Лозовиков 

 

                                                     Приложение 

                                                                     к решению Манского 

  районного Совета депутатов 

от 22.12. 2022 г. № В-84р 

  

Порядок  

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов, входящих в состав Манского района на 

реализацию мероприятий по развитию добровольной пожарной охраны на территории района  

 

Общие положения 

     1.1.Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельсоветов Манского района на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны (далее – трансферты), источником финансового 

обеспечения которых являются трансферты из краевого бюджета, представляемые в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 

помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» (утверждена постановлением правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 No 515-п). 

     1.2.Главным распорядителем  иных межбюджетных трансфертов является финансовое управление администрации Манского района (далее 

— Финансовое управление). 

2. Порядок предоставления трансфертов. 

     2.1. Цели и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов устанавливаются соглашениями, заключаемыми между 

администрацией района и сельсоветами района. 

Подготовка проекта соглашения осуществляется специалистом по вопросам ГО и ЧС администрации района. Соглашение 

подписывается главой Манского района и главой сельсовета. 

     2.2. Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  из районного бюджета осуществляется в срок не 

позднее 30-ти календарных дней со дня заключения Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  из краевого бюджета, 

заключенного между главным распорядителем средств краевого бюджета и администрацией Манского района. 

Соглашение должно содержать: 

- размер предоставляемых трансфертов, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет сельсовета, а также объем бюджетных 

ассигнований бюджета сельсовета  на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

- размер софинансирования на исполнение расходного обязательства сельсовета, в целях софинансирования которого 

предоставляется трансферт; 

- значения показателей результативности использования трансфертов, 

которые должны быть достигнуты в результате использования трансфертов; 

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 

бюджета сельсовета, источником финансового обеспечения которых является трансферты, а также о достижении значений показателей 

результативности использования трансфертов и об исполнении графика выполнения мероприятий (при наличии); 

- порядок осуществления контроля за выполнением сельсоветом обязательств, предусмотренных соглашением; 

- иные условия в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и (или) Красноярского края. 

     2.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельсоветов предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

сельсоветов, возникающих при выполнении администрациями сельсоветов полномочий по развитию добровольной пожарной охраны. 

     2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельсоветам  в соответствующем финансовом году в пределах объема 

бюджетных ассигнований, выделенных на указанные цели из краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 

     2.4. Иные межбюджетные трансферты направляются на следующие мероприятия: 

- развитие и укрепление материально-технической базы общественных 

объединений пожарной охраны на территории муниципальных образований; 

- осуществление строительства, капитального ремонта, текущего ремонта 

зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, 

необходимых для осуществления деятельности общественных объединений 

пожарной охраны на территории муниципальных образований. 

   2.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельсоветов в рамках участия в конкурсном отборе проектов 

по развитию добровольной пожарной охраны в рамках реализации подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение безопасности населения» (утверждена постановлением правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п). 

     2.6. Решение о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов принимается Правительством 

Красноярского края в форме постановления. 

    2.7. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов осуществляется администрацией района в пределах объема 

бюджетных ассигнований, выделенных на указанные цели из краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 

     2.8. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается распоряжениемпостановлением администрации Манского района 

(далее — постановление о распределении) в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления об изменении бюджетных ассигнований 

(лимитов бюджетных обязательств) о распределении иных межбюджетных трансфертов от агентства по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края. 

    2.9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельсоветов единовременно в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета на основании информации о потребности (или её отсутствии) в средствах трансфертов (далее – информация), 

представляемых администрациями сельсоветами Манского района в срок до 10-го числа текущего месяца на очередной месяц по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

    2.10. Финансовое управление перечисляет бюджетам сельсоветов иные межбюджетные трансферты в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет из краевого бюджета. 

    2.11. Администрации сельсоветов Манского района не позднее 4 числа 
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месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором были получены 

иные межбюджетные трансферты, а по итогам года не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, представляют в Финансовое 

управление отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

    2.12. Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по 

объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных 

средств возлагается на администрации сельсоветов Манского района. 

     2.13. Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов  подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 7 рабочих 

дней года, следующего за отчетным. 

     3. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

     3.1. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов Манского района на мероприятия по развитию 

добровольной пожарной охраны (далее – трансферты) определяет процесс распределения трансфертов бюджетам сельсоветов Манского 

района на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны (далее – трансферты).  

3.2. Трансферты предоставляются бюджетам сельсоветов Манского района 

(далее – сельсоветы). 

3.3. Объем трансфертов  бюджету i-го сельсовета Манского района на 

мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны определяется по 

следующей формуле: 

Zi = Zраспр, 

где: Zi - объем трансфертов бюджету i-го сельсовета Манского района на мероприятия по развитию добровольной пожарной 

охраны; Zраспр - объем трансфертов бюджету i-го сельсовета Манского района на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны. 

                                                     Приложение № 1 
                                                     к Порядку предоставления и распределения 

                                                     иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 

                                                    сельсоветов Манского района на мероприятия  

                                                   по развитию добровольной пожарной охраны 
 

Информация 

о потребности (или её отсутствии) в средствах иных межбюджетных трансфертов  бюджетам сельсоветов Манского на осуществление 

расходов, направленных на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны 

по ______________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на ______________ 20___ года 

(месяц) 

                                                                                                           (руб.) 

Целевая статья Наименование иных МБТ бюджетам 

сельсоветов 

Манского района на 

осуществление расходов, направленных на 

мероприятия по 

развитию добровольной пожарной 

охраны 

 

Сумма заявки 

   
 

Глава  

________________ 

сельсовета                              _________________         ____________________ 

                                                        (подпись)    

М.П. 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

   

22 декабря 2022 года                                                                                № В-83р 

 

 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов» 

 

В соответствии со статьями 11, 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 25, статьей 61 

Устава Манского района, Положением о бюджетном процессе в Манском районе, утвержденным Решением Манского районного Совета 

депутатов от 27.09.2018 г. № 12-104р Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 911 730 937,20 рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов районного бюджета в сумме 928 603 073,53 рублей; 

1.3  дефицит районного бюджета в сумме   - 16 872 136,33 рублей; 
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1.4  источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 16 872 136,33 рублей согласно приложению 

1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 и 2025 годы: 

2.1 общий объем доходов районного бюджета на 2024 год в сумме 837 111 151,20 рублей и на 2025 год в сумме 833 603 841,20 

рублей. 

2.2 общий объем расходов районного бюджета на 2024 год в сумме 832 320 439,09 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 10 963 343,48 рублей и на 2025 год в сумме 828 813 129,09 рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

22 194 406,45 рублей; 

2.3  профицит районного бюджета на 2024 год в сумме 4 790 712,11 рублей и профицит районного бюджета на 2025 год в сумме 

4 790 712,11 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2024 год в сумме -4 790 712,11 рублей и на 2025 

год в сумме -4 790 712,11 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить доходы районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

4. Установить, что в 2023 году применяются нормативы распределения доходов между бюджетами сельсоветов, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами 

субъекта Российской Федерации, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Утвердить фв пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения: 

5.1 распределение бюджетных ассигнований по разделам  

и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5.2 ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 

4 к настоящему Решению. 

5.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

6. Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Манского района 

на 2023 года в сумме 0,0 рублей, на 2024 год в сумме 0,0 рублей, на 2025 год в сумме 0,0 рублей. 

7. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов осуществляется реализация муниципальных программ 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

8. Установить, что руководитель финансового управления администрации района вправе в ходе исполнения настоящего 

Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения 

изменений в настоящее Решение: 

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых районными казенными учреждениями, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход 

деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося  

в собственности района и переданного в оперативное управление районным казенным учреждениям), осуществляемой районными казенными 

учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

районных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления района и иных 

муниципальных органов Манского района, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности; 

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, перераспределения объема 

оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в пределах общего 

объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных районному 

бюджетному учреждению в виде субсидий, включая субсидии   на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания, бюджетных инвестиций; 

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии   с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 

Решением по главному распорядителю средств районного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям в виде субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых 

расходов на основании федеральных и краевых законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Губернатора 

Красноярского  края,  нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и  Правительства Красноярского края, а также 

соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств 

краевого; 

8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета; 

9) на сумму остатков средств от платных услуг, оказываемых районными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением 

доходов от сдачи в аренду  имущества,  находящегося в собственности района и переданного в оперативное управление районным казенным 

учреждениям), осуществляемой районными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2023 года, которые направляются на 

финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

10)  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования муниципальных программ, 

утверждаемых администрацией Манского района, после внесения изменений в указанные программы или утверждения их в установленном 

порядке. 

9. Установить, что общая предельная штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления района, 

принятая к финансовому обеспечению в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 50 штатных единиц. 

10. Установить, что в составе доходов районного бюджета утверждены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов на 2023 год в сумме 332 405 500,00 рублей, на 2024 год в сумме 265 924 400,00 рублей, на 2025 год в сумме 265 924 

400,00 рублей. 

11. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов: 

11.1 дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов согласно 

приложению №7 к настоящему Решению. Уровень выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельсоветов устанавливается в 

размере 1,30; 
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11.2 иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов на 2023 год и плановый период 

2024 – 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. Право на получение указанных иных межбюджетных трансфертов имеют 

сельсоветы, заключившие Соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с финансовым управлением администрации Манского района. 

11.3. субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, по сельсоветам на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, согласно 

приложению 9 к настоящему Решению; 

11.4 субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий по сельсоветам на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

12. Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд администрации района на 2023 год 

в сумме 300 000,00 рублей, на 2024 год 259 770,00 рублей, на 2025 год 263 280,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией Манского района. 

13. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Решением, 

предоставляются в порядке, установленном постановлениями Администрации Манского района. 

14. Установить субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на компенсацию расходов (возмещение расходов по 

компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края в 2023 году в сумме 27 150 100,00 рублей, в 2024 

году в сумме 27 150 100,00 рублей, в 2025 году в сумме 27 150 100,00 рублей. 

Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядок контроля за соблюдением условий 

предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий 

их предоставления, утверждается муниципальным правовым актом администрации Манского района. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Манского района на 2023 год в сумме 2 492 237,00 рублей, на 

2024 год в сумме 1 057 800,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 119 900,00 рублей. 

16. Утвердить программу внутренних заимствований в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Решению. 

 Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования принадлежит администрации 

Манского района. 

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

района: 

На 1 января 2024 года в сумме 14 372 136,33 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2025 года в сумме 9 581 424,22,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2026 года в сумме 4 790 712,11 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

18. Установить, что предельный объем расходов на обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга не должен 

превышать 21 000,00 рублей в 2023 году в 2024 году 21 000,00 рублей, в 2025 году 21 000,00 рублей. 

19. Установить, что экономию бюджетных средств, образовавшуюся в ходе проведения торгов и аукционов администрацией района, 

структурных подразделений администрации района, бюджетными и казенными учреждениями района, направить на покрытие кассового 

разрыва районного бюджета в 2023 году, и погашение кредиторской задолженности. 

20.  Установить порядок обслуживания счета районного бюджета: 

20.1. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в 

районный бюджет и кассовым выплатам из районного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 

краю через открытие и ведение лицевого счета районного бюджета финансовому управлению администрации района. 

20.2 Исполнение районного бюджета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

21. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджетам сельсоветов за счет средств федерального и краевого бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2023 года. 

22.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

 

Председатель Манского                               И.п. Главы района 

районного Совета депутатов    

 

 

________________Р.М. Лишанков             __________________М.Г. Лозовиков                                                

 

 

Приложение №1 

к проекту решения районного Совета депутатов 

 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг."  

от 22.12.2022 № В-83р 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного    

бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов    

     (рублей)    

№ 

строки 

Код Наименование показателя 2023 год 2024 год 2025 год    

1 2 3 4 5 6    

1 012 01 00 00 00 

00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

16 872 

136,33 

-4 790 

712,11 

-4 790 

712,11 
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2 012 01 02 00 00 

00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00    

3 012 01 02 01 00 

00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных 

организаций  в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00    

4 012 01 02 01 00 

05 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00    

5 012 01 02 01 00 

05 0000 800 

Погашение кредитов от кредитных 

организаций  в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00    

6 012 01 02 01 00 

05 0000 810 

Погашение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00    

7 012 01 03 00 00 

00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

14 372 

136,33 

-4 790 

712,11 

-4 790 

712,11 

   

8 012 01 03 01 00 

00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

14 372 

136,33 

0,00 0,00    

9 012 01 03 01 00 

05 0000 710 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 

14 372 

136,33 

       

10 012 01 03 01 00 

00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0,00 4 790 

712,11 

4 790 

712,11 

   

11 012 01 03 01 00 

05 0000 810 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов 

от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

0,00 4 790 

712,11 

4 790 

712,11 

   

12 012 01 05 00 00 

00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

2 500 

000,00 

0,00 0,00    

13 012 01 05 00 00 

00 0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджета 

926 103 

073,53 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 

   

14 012 01 05 02 00 

00 0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов  

926 103 

073,53 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 

   

15 012 01 05 02 01 

00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

926 103 

073,53 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 

   

16 012 01 05 02 01 

05 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

926 103 

073,53 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 

911 730 

937,20 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 

17 012 01 05 00 00 

00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

928 603 

073,53 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 

   

18 012 01 05 02 00 

00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  

928 603 

073,53 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 

   

19 012 01 05 02 01 

00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

928 603 

073,53 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 

   

20 012 01 05 02 01 

05 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

928 603 

073,53 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 
928 603 

073,53 

832 320 

439,09 

828 813 

129,09 

21 012 01 06 00 00 

00 0000 000 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджета 

0,00 0,00 0,00    

22 012 01 06 05 00 

00 0000 000 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской федерации 

0,00 0,00 0,00    
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23 012 01 06 05 00 

00 0000 600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской федерации  

0,00 0,00 0,00    

24 012 01 06 05 01 

05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов 

муниципальных образований в 

валюте Российской федерации  

0,00 0,00 0,00    

25 012 01 06 05 01 

05 0100 640 

Возврат бюджетных кредитов 

организациями АПК на 

приобретение ГСМ 

         

 

 

Приложение №2 

к проекту решения районного Совета депутатов 

от 22.12.2022 № В-83р "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025гг."  

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

                        (рублей) 

№
 с

тр
о

к
и

 

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов 

бюджета 

Доходы 

районного 

бюджета 

2023 года 

Доходы 

районного 

бюджета 

2024 года 

Доходы 

районного 

бюджета 

2025 года 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

код вида доходов 

бюджета 

код 

подвида 

доходов 

бюджета 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

к
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

к
о

д
 с

та
ть

и
 

к
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

к
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 п

о
д

в
и

д
а 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у

п
п

ы
 п

о
д

в
и

д
а
 

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

1 00

0 

1 0

0 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

94 893 

358,00 

100 879 

572,00 

106 153 

962,00 

2 18

2 

1 0

1 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54 486 

203,00 

58 522 

095,00 

62 256 

757,00 

3 18

2 

1 0

1 

0

1 

00

0 

0

0 

000

0 

11

0 

Налог на прибыль организаций 1 156 

000,00 

1 211 

488,00 

1 259 

948,00 

4 18

2 

1 0

1 

0

1 

01

0 

0

0 

000

0 

11

0 

Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам 

1 156 

000,00 

1 211 

488,00 

1 259 

948,00 

5 18

2 

1 0

1 

0

1 

01

2 

0

2 

000

0 

11

0 

Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

1 156 

000,00 

1 211 

488,00 

1 259 

948,00 

6 18

2 

1 0

1 

0

2 

00

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 53 330 

203,00 

57 310 

607,00 

60 996 

809,00 

7 18

2 

1 0

1 

0

2 

01

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

              52 

381 706,00    

          56 

339 248,00    

         59 

986 748,00    
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8 18

2 

1 0

1 

0

2 

02

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

                     

73 321,00    

                 

76 682,00    

                

79 618,00    

9 18

2 

1 0

1 

0

2 

03

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

                   

622 167,00    

               

629 524,00    

              

654 683,00    

10 18

2 

1 0

1 

0

2 

04

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

                   

253 009,00    

               

265 153,00    

              

275 760,00    

11 10

0 

1 0

3 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 000 

100,00 

1 057 

800,00 

1 119 

900,00 

12 10

0 

1 0

3 

0

2 

00

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

1 000 

100,00 

1 057 

800,00 

1 119 

900,00 

13 10

0 

1 0

3 

0

2 

23

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

473 700,00 504 700,00 535 600,00 

14 10

0 

1 0

3 

0

2 

23

1 

0

1 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

                     

473 700,00  

                 

504 700,00  

                

535 600,00  

15 10

0 

1 0

3 

0

2 

24

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

3 300,00 3 400,00 3 600,00 

16 10

0 

1 0

3 

0

2 

24

1 

0

1 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

                         

3 300,00  

                     

3 400,00  

                    

3 600,00  

17 10

0 

1 0

3 

0

2 

25

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

                     

585 600,00  

                 

615 800,00  

                

646 700,00  
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18 10

0 

1 0

3 

0

2 

25

1 

0

1 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

                     

585 600,00  

                 

615 800,00  

                

646 700,00  

19 10

0 

1 0

3 

0

2 

26

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-62 500,00 -66 100,00 -66 000,00 

20 10

0 

1 0

3 

0

2 

26

1 

0

1 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-62 500,00 -66 100,00 -66 000,00 

21 18

2 

1 0

5 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 992 

799,00 

29 783 

152,00 

31 113 

673,00 

22 18

2 

1 0

5 

0

1 

00

0 

0

0 

000

0 

11

0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

24 550 

995,00 

26 191 

581,00 

27 369 

403,00 

23 18

2 

1 0

5 

0

1 

01

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

17 227 

770,00 

18 484 

396,00 

19 277 

623,00 

24 18

2 

1 0

5 

0

1 

01

1 

0

1 

000

0 

11

0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

17 227 

770,00 

          18 

484 396,00    

         19 

277 623,00    

25 18

2 

1 0

5 

0

1 

02

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

7 323 

225,00 

7 707 

185,00 

8 091 

780,00 

26 18

2 

1 0

5 

0

1 

02

1 

0

1 

000

0 

11

0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

                  

7 323 225,0    

              7 

707 185,0    

             8 

091 780,0    

27 18

2 

1 0

5 

0

3 

00

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный налог 436 704,00 466 267,00 493 954,00 

28 18

2 

1 0

5 

0

3 

01

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный налог                    

436 704,00    

               

466 267,00    

              

493 954,00    

29 18

2 

1 0

5 

0

4 

00

0 

0

2 

000

0 

11

0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

3 005 

100,00 

3 125 

304,00 

3 250 

316,00 

30 18

2 

1 0

5 

0

4 

02

0 

0

2 

000

0 

11

0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

                3 

005 100,00    

            3 

125 304,00    

           3 

250 316,00    

31 00

0 

1 0

8 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 266 

766,00 

3 363 

117,00 

3 497 

642,00 

32 00

0 

1 0

8 

0

3 

00

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

3 266 

766,00 

3 363 

117,00 

3 497 

642,00 

33 18

2 

1 0

8 

0

3 

01

0 

0

1 

000

0 

11

0 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

                3 

266 766,00    

            3 

363 117,00    

           3 

497 642,00    

34 01

3 

1 1

1 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6 385 

000,00 

6 385 

000,00 

6 385 

000,00 
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35 01

3 

1 1

1 

0

5 

00

0 

0

0 

000

0 

12

0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

6 025 

000,00 

6 025 

000,00 

6 025 

000,00 

36 01

3 

1 1

1 

0

5 

01

0 

0

0 

000

0 

12

0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

5 320 

000,00 

5 320 

000,00 

5 320 

000,00 

37 01

3 

1 1

1 

0

5 

01

3 

0

5 

000

0 

12

0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

5 320 

000,00 

5 320 

000,00 

5 320 

000,00 

38 01

3 

1 1

1 

0

5 

02

0 

0

0 

000

0 

12

0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

39 01

3 

1 1

1 

0

5 

02

5 

0

5 

000

0 

12

0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

40 01

3 

1 1

1 

0

5 

07

0 

0

0 

000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

605 000,00 605 000,00 605 000,00 

41 01

3 

1 1

1 

0

5 

07

5 

0

5 

000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков)   

605 000,00 605 000,00 605 000,00 

42 01

3 

1 1

1 

0

9 

00

0 

0

0 

000

0 

12

0 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

360 000,00 360 000,00 360 000,00 

43 01

3 

1 1

1 

0

9 

04

0 

0

0 

000

0 

12

0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

360 000,00 360 000,00 360 000,00 

44 01

3 

1 1

1 

0

9 

04

5 

0

5 

000

0 

12

0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

360 000,00 360 000,00 360 000,00 

45 04

8 

1 1

2 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

104 500,00 104 500,00 104 500,00 

46 04

8 

1 1

2 

0

1 

00

0 

0

1 

000

0 

12

0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

104 500,00 104 500,00 104 500,00 

47 04

8 

1 1

2 

0

1 

01

0 

0

1 

000

0 

12

0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 

                     

65 000,00    

                 

65 000,00    

                

65 000,00    
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48 04

8 

1 1

2 

0

1 

03

0 

0

1 

000

0 

12

0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

30,23 30,23 30,23 

49 04

8 

1 1

2 

0

1 

04

0 

0

1 

000

0 

12

0 

Плата за размещение отходов производства 

и потребления 

39 469,77 39 469,77 39 469,77 

50 04

8 

1 1

2 

0

1 

04

1 

0

1 

000

0 

12

0 

Плата за размещение отходов производства                      

39 469,77    

                 

39 469,77    

                

39 469,77    

51 00

0 

1 1

3 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

320 700,00 332 618,00 345 200,00 

52 00

0 

1 1

3 

0

1 

00

0 

0

0 

000

0 

13

0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

53 00

0 

1 1

3 

0

1 

99

0 

0

0 

000

0 

13

0 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

54 01

9 

1 1

3 

0

1 

99

5 

0

5 

000

0 

13

0 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

55 00

0 

1 1

3 

0

2 

00

0 

0

0 

000

0 

13

0 

Доходы от компенсации затрат государства 220 700,00 232 618,00 245 200,00 

56 03

1 

1 1

3 

0

2 

06

0 

0

0 

000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

220 700,00 232 618,00 245 200,00 

57 03

1 

1 1

3 

0

2 

06

5 

0

5 

000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества муниципальных 

районов 

220 700,00 232 618,00 245 200,00 

58 01

3 

1 1

4 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

116 000,00 110 000,00 110 000,00 

59 01

3 

1 1

4 

0

6 

00

0 

0

0 

000

0 

43

0 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

60 01

3 

1 1

4 

0

6 

01

0 

0

0 

000

0 

43

0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

61 01

3 

1 1

4 

0

6 

01

3 

0

5 

000

0 

43

0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

62 01

3 

1 1

4 

0

6 

30

0 

0

0 

000

0 

43

0 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

16 000,00 10 000,00 10 000,00 

63 01

3 

1 1

4 

0

6 

31

0 

0

0 

000

0 

43

0 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

16 000,00 10 000,00 10 000,00 

64 01

3 

1 1

4 

0

6 

31

3 

0

5 

000

0 

43

0 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

16 000,00 10 000,00 10 000,00 

65 00

0 

1 1

6 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

1 221 

290,00 

1 221 

290,00 

1 221 

290,00 

66 00

0 

1 1

6 

0

1 

00

0 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

827 290,00 827 290,00 827 290,00 

67 00

0 

1 1

6 

0

1 

05

0 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан 

14 500,00 14 500,00 14 500,00 
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68 00

0 

1 1

6 

0

1 

05

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

14 500,00 14 500,00 14 500,00 

69 00

6 

1 1

6 

0

1 

05

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 500,00 2 500,00 2 500,00 

70 43

9 

1 1

6 

0

1 

05

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

12 000,00 12 000,00 12 000,00 

71 00

0 

1 1

6 

0

1 

06

0 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность 

73 950,00 73 950,00 73 950,00 

72 00

0 

1 1

6 

0

1 

06

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

73 950,00 73 950,00 73 950,00 

73 00

6 

1 1

6 

0

1 

06

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

300,00 300,00 300,00 

74 43

9 

1 1

6 

0

1 

06

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

73 650,00 73 650,00 73 650,00 

75 00

0 

1 1

6 

0

1 

07

0 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности 

8 200,00 8 200,00 8 200,00 

76 00

0 

1 1

6 

0

1 

07

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые 

8 200,00 8 200,00 8 200,00 
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мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

77 43

9 

1 1

6 

0

1 

07

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

8 200,00 8 200,00 8 200,00 

78 00

0 

1 1

6 

0

1 

08

0 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования 

62 300,00 62 300,00 62 300,00 

79 00

0 

1 1

6 

0

1 

08

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

62 300,00 62 300,00 62 300,00 

80 43

9 

1 1

6 

0

1 

08

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

62 300,00 62 300,00 62 300,00 

81 00

0 

1 1

6 

0

1 

14

0 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 

18 500,00 18 500,00 18 500,00 

82 00

0 

1 1

6 

0

1 

14

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

18 500,00 18 500,00 18 500,00 

83 43

9 

1 1

6 

0

1 

14

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

18 500,00 18 500,00 18 500,00 

84 00

0 

1 1

6 

0

1 

17

0 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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85 00

0 

1 1

6 

0

1 

17

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

86 43

9 

1 1

6 

0

1 

17

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

87 00

0 

1 1

6 

0

1 

19

0 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

52 540,00 52 540,00 52 540,00 

88 00

0 

1 1

6 

0

1 

19

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

52 540,00 52 540,00 52 540,00 

89 43

9 

1 1

6 

0

1 

19

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

52 540,00 52 540,00 52 540,00 

90 00

0 

1 1

6 

0

1 

20

0 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

592 300,00 592 300,00 592 300,00 

91 00

0 

1 1

6 

0

1 

20

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

592 300,00 592 300,00 592 300,00 

92 00

6 

1 1

6 

0

1 

20

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 300,00 2 300,00 2 300,00 

93 43

9 

1 1

6 

0

1 

20

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

590 000,00 590 000,00 590 000,00 
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94 00

0 

1 1

6 

0

7 

00

0 

0

0 

000

0 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

151 000,00 151 000,00 151 000,00 

95 00

0 

1 1

6 

0

7 

01

0 

0

0 

000

0 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

51 000,00 51 000,00 51 000,00 

96 00

0 

1 1

6 

0

7 

01

0 

0

5 

000

0 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района 

51 000,00 51 000,00 51 000,00 

97 01

9 

1 1

6 

0

7 

01

0 

0

5 

000

0 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

98 03

1 

1 1

6 

0

7 

01

0 

0

5 

000

0 

14

0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района 

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

99 00

0 

1 1

6 

0

7 

09

0 

0

0 

000

0 

14

0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

10

0 

00

0 

1 1

6 

0

7 

09

0 

0

5 

000

0 

14

0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

района 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

10

1 

01

3 

1 1

6 

0

7 

09

0 

0

5 

000

0 

14

0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

района 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

10

2 

00

0 

1 1

6 

1

0 

00

0 

0

0 

000

0 

14

0 

Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 

243 000,00 243 000,00 243 000,00 

10

3 

00

0 

1 1

6 

1

0 

03

0 

0

5 

000

0 

14

0 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

10

4 

00

0 

1 1

6 

1

0 

03

2 

0

5 

000

0 

14

0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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10

5 

03

1 

1 1

6 

1

0 

03

2 

0

5 

000

0 

14

0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

10

6 

00

0 

1 1

6 

1

0 

12

0 

0

0 

000

0 

14

0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, действовавшим 

в 2019 году 

143 000,00 143 000,00 143 000,00 

10

7 

00

0 

1 1

6 

1

0 

12

3 

0

1 

000

0 

14

0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

142 000,00 142 000,00 142 000,00 

10

8 

00

0 

1 1

6 

1

0 

12

3 

0

1 

005

1 

14

0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов муниципальных районов 

за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

142 000,00 142 000,00 142 000,00 

10

9 

03

1 

1 1

6 

1

0 

12

3 

0

1 

005

1 

14

0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов муниципальных районов 

за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

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

11

0 

18

8 

1 1

6 

1

0 

12

3 

0

1 

005

1 

14

0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов муниципальных районов 

за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

36 000,00 36 000,00 36 000,00 

11

1 

00

0 

1 1

6 

1

0 

12

9 

0

1 

000

0 

14

0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

11

2 

18

2 

1 1

6 

1

0 

12

9 

0

1 

000

0 

14

0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

11

3 

01

2 

2 0

0 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 816 837 

579,20 

736 231 

579,20 

727 449 

879,20 

11

4 

01

2 

2 0

2 

0

0 

00

0 

0

0 

000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

816 837 

579,20 

736 231 

579,20 

727 449 

879,20 
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СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11

5 

01

2 

2 0

2 

1

0 

00

0 

0

0 

000

0 

15

0 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

356 180 

600,00 

289 699 

500,00 

289 699 

500,00 

11

6 

01

2 

2 0

2 

1

5 

00

1 

0

0 

000

0 

15

0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

332 405 

500,00 

265 924 

400,00 

265 924 

400,00 

11

7 

01

2 

2 0

2 

1

5 

00

1 

0

5 

000

0 

15

0 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

332 405 

500,00 

265 924 

400,00 

265 924 

400,00 

11

8 

01

2 

2 0

2 

1

5 

00

2 

0

0 

000

0 

15

0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

23 775 

100,00 

23 775 

100,00 

23 775 

100,00 

11

9 

01

2 

2 0

2 

1

5 

00

2 

0

5 

000

0 

15

0 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

23 775 

100,00 

23 775 

100,00 

23 775 

100,00 

12

0 

01

2 

2 0

2 

2

0 

00

0 

0

0 

000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

20 769 

800,00 

13 473 

500,00 

6 815 

000,00 

12

1 

01

2 

2 0

2 

2

5 

16

9 

0

0 

000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам на создание и 

обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

6 644 

500,00 

    

12

2 

01

2 

2 0

2 

2

5 

16

9 

0

5 

000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

6 644 

500,00 

    

12

3 

01

2 

2 0

2 

2

5 

30

4 

0

0 

000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

8 878 

800,00 

9 122 

000,00 

2 675 

800,00 

12

4 

01

2 

2 0

2 

2

5 

30

4 

0

5 

000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

8 878 

800,00 

9 122 

000,00 

2 675 

800,00 

12

5 

01

2 

2 0

2 

2

5 

51

9 

0

0 

000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

298 900,00 298 900,00 86 600,00 

12

6 

01

2 

2 0

2 

2

5 

51

9 

0

5 

000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 

298 900,00 298 900,00 86 600,00 

12

7 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

0 

000

0 

15

0 

Прочие субсидии 4 947 

600,00 

4 052 

600,00 

4 052 

600,00 

12

8 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

5 

000

0 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

4 947 

600,00 

4 052 

600,00 

4 052 

600,00 

12

9 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

5 

159

8 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на создание и 

обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, за счет средств краевого 

бюджета) 

684 900,00     

13

0 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

5 

741

3 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на 

содержание единых дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных образований 

Красноярского края) 

100 000,00     

13

1 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

5 

745

6 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных 

центров) 

417 800,00 307 700,00 307 700,00 
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13

2 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

5 

748

8 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

Красноярского края) 

309 500,00 309 500,00 309 500,00 

13

3 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

5 

756

3 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на приведение 

зданий и сооружений общеобразовательных 

организаций в соответствие с требованиями 

законодательства) 

2 566 

000,00 

2 566 

000,00 

2 566 

000,00 

13

4 

01

2 

2 0

2 

2

9 

99

9 

0

5 

760

7 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на реализацию 

муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

869 400,00 869 400,00 869 400,00 

13

5 

01

2 

2 0

2 

3

0 

00

0 

0

0 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

387 061 

800,00 

380 233 

200,00 

378 110 

000,00 

13

6 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

0 

000

0 

15

0 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

382 661 

500,00 

375 748 

700,00 

375 748 

700,00 

13

7 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

382 661 

500,00 

375 748 

700,00 

375 748 

700,00 

13

8 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

028

9 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа (в соответствии с Законом края 

от 11 июля 2019 года № 7-2988)) 

871 300,00 871 300,00 871 300,00 

13

9 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

740

8 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, в части 

обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами) 

23 591 

500,00 

23 591 

500,00 

23 591 

500,00 

14

0 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

740

9 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории 

края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, в части 

обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

42 476 

500,00 

42 476 

500,00 

42 476 

500,00 



22 декабря 2022 г.   № 82      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  64 | 155 

 
 

государственными образовательными 

стандартами) 

14

1 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

742

9 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по осуществлению 

уведомительной регистрации коллективных 

договоров и территориальных соглашений и 

контроля за их выполнением (в 

соответствии с Законом края от 30 января 

2014 года № 6-2056)) 

50 200,00 50 200,00 50 200,00 

14

2 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

751

4 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

(в соответствии с Законом края от 23 апреля 

2009 года № 8-3170)) 

89 600,00 89 600,00 89 600,00 

14

3 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

751

7 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного 

производства (в соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4397)) 

4 396 

000,00 

4 396 

000,00 

4 396 

000,00 

14

4 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

751

8 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев (в 

соответствии с Законом края от 13 июня 

2013 года № 4-1402)) 

686 100,00 673 900,00 673 900,00 

14

5 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

751

9 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (в области архивного дела, 

переданных органам местного 

самоуправления Красноярского края (в 

соответствии с Законом края от 21 декабря 

2010 года № 11-5564)) 

298 300,00 298 300,00 298 300,00 

14

6 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

755

2 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних (в соответствии с 

Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-

1089)) 

2 170 

700,00 

2 170 

700,00 

2 170 

700,00 

14

7 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

755

4 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по осуществлению присмотра и 

ухода за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, без взимания 

366 300,00 366 300,00 366 300,00 
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родительской платы (в соответствии с 

Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-

4379)) 

14

8 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

756

4 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории 

края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, за 

исключением обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами) 

175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

14

9 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

756

6 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам без взимания платы (в 

соответствии с Законом края от 27 декабря 

2005 года № 17-4377)) 

41 235 

900,00 

40 791 

700,00 

40 791 

700,00 

15

0 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

757

0 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги (в 

соответствии с Законом края от 1 декабря 

2014 года № 7-2839)) 

27 150 

100,00 

27 150 

100,00 

27 150 

100,00 

15

1 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

758

7 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 

23 лет (в соответствии с Законом края от 24 

декабря 2009 года № 9-4225)) 

10 626 

500,00 

7 969 

600,00 

7 969 

600,00 
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15

2 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

758

8 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, за 

исключением обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами) 

30 205 

900,00 

30 205 

900,00 

30 205 

900,00 

15

3 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

760

1 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района края (в 

соответствии с Законом края от 29 ноября 

2005 года № 16-4081)) 

18 997 

500,00 

15 198 

000,00 

15 198 

000,00 

15

4 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

760

4 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (в 

соответствии с Законом края от 26 декабря 

2006 года № 21-5589)) 

866 000,00 866 000,00 866 000,00 

15

5 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

764

9 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (в 

соответствии с Законом края от 19 апреля 

2018 года № 5-1533)) 

3 055 

700,00 

3 055 

700,00 

3 055 

700,00 

15

6 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

4 

0

5 

784

6 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (по обеспечению 

предоставления меры социальной 

поддержки гражданам, достигшим возраста 

23 лет и старше, имевшим в соответствии с 

федеральным законодательством статус 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в соответствии с Законом края от 

8 июля 2021 года № 11-5284)) 

74 200,00 74 200,00 74 200,00 

15

7 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

9 

0

0 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

2 361 

300,00 

2 361 

300,00 

2 361 

300,00 

15

8 

01

2 

2 0

2 

3

0 

02

9 

0

5 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

2 361 

300,00 

2 361 

300,00 

2 361 

300,00 
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15

9 

01

2 

2 0

2 

3

5 

11

8 

0

0 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

2 035 

100,00 

2 119 

700,00 

  

16

0 

01

2 

2 0

2 

3

5 

11

8 

0

5 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

2 035 

100,00 

2 119 

700,00 

  

16

1 

01

2 

2 0

2 

3

5 

12

0 

0

0 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

3 900,00 3 500,00   

16

2 

01

2 

2 0

2 

3

5 

12

0 

0

5 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

3 900,00 3 500,00   

16

3 

01

2 

2 0

2 

4

0 

00

0 

0

0 

000

0 

15

0 

Иные межбюджетные трансферты 52 825 

379,20 

52 825 

379,20 

52 825 

379,20 

16

4 

01

2 

2 0

2 

4

0 

01

4 

0

0 

000

0 

15

0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

52 825 

379,20 

52 825 

379,20 

52 825 

379,20 

16

5 

01

2 

2 0

2 

4

0 

01

4 

0

5 

000

0 

15

0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

52 825 

379,20 

52 825 

379,20 

52 825 

379,20 

ВСЕГО 911 730 

937,20 

837 111 

151,20 

833 603 

841,20 

 

 

Приложение №3 

к проекту решения районного Совета депутатов 

 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025гг."  

от 22.12.2022 №  В-83р 

Распределение расходов районного бюджета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов 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 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6  

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 78 298 706,42 70 266 037,21 70 920 003,53 219 484 747,16 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

0102 2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 354,58 5 653 168,64 

3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 6 824 370,47 5 909 222,39 5 989 067,52 18 722 660,38 
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4 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 37 994 727,42 33 234 332,32 33 606 333,13 104 835 392,87 

5 Судебная система 0105 3 900,00 3 500,00 0,00 7 400,00 

6 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 14 523 016,03 14 523 016,03 14 523 016,03 43 569 048,09 

7 Резервные фонды 0111 300 000,00 259 770,00 263 280,00 823 050,00 

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 16 592 124,38 14 551 950,53 14 729 952,27 45 874 027,18 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 4 154 800,00 

10 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 4 154 800,00 

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 3 803 673,00 3 207 010,44 3 250 343,43 10 261 026,87 

12 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310 3 778 673,00 3 185 362,94 3 228 403,43 10 192 439,37 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 25 000,00 21 647,50 21 940,00 68 587,50 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 37 904 677,43 29 797 602,07 28 474 668,50 96 176 948,00 

15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 675 182,43 5 503 644,07 5 518 610,50 16 697 437,00 

16 Транспорт 0408 27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 000,00 70 672 000,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 492 237,00 1 057 800,00 1 119 900,00 4 669 937,00 

18 Связь и информатика 0410 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

19 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 2 007 258,00 1 060 158,00 1 060 158,00 4 127 574,00 

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 34 522 983,82 33 755 568,94 33 416 850,46 101 695 403,22 

21 Коммунальное хозяйство 0502 27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 81 450 300,00 

22 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 7 372 883,82 6 605 468,94 6 266 750,46 20 245 103,22 

23 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 852 900,00 673 900,00 673 900,00 2 200 700,00 

24 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

0603 686 100,00 673 900,00 673 900,00 2 033 900,00 

25 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

0605 166 800,00 0,00 0,00 166 800,00 

26 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 478 125 433,90 425 251 485,28 421 575 

853,20 
1 324 952 772,38 

27 Дошкольное образование 0701 92 926 795,40 86 679 543,48 85 637 357,40 265 243 696,28 

28 Общее образование 0702 348 998 795,03 308 154 300,12 306 907 

759,87 
964 060 855,02 

29 Дополнительное образование детей 0703 19 181 944,72 15 107 410,53 14 088 410,16 48 377 765,41 
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30 Другие вопросы в области образования 0709 17 017 898,75 15 310 231,15 14 942 325,77 47 270 455,67 

31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 83 500 243,50 78 423 102,56 76 645 649,71 238 568 995,77 

32 Культура 0801 62 164 153,39 58 329 869,64 56 451 828,93 176 945 851,96 

33 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 21 336 090,11 20 093 232,92 20 193 820,78 61 623 143,81 

34 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 67 917 589,89 64 530 177,74 58 108 051,69 190 555 819,32 

35 Пенсионное обеспечение 1001 2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 751,69 5 645 031,63 

36 Социальное обеспечение населения 1003 62 627 387,69 59 515 900,00 53 069 700,00 175 212 987,69 

37 Охрана семьи и детства 1004 2 361 300,00 2 361 300,00 2 361 300,00 7 083 900,00 

38 Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006 871 300,00 871 300,00 871 300,00 2 613 900,00 

39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 21 853 651,57 17 495 819,37 17 718 710,12 57 068 181,06 

40 Массовый спорт 1102 14 283 503,49 12 368 085,67 12 535 202,66 39 186 791,82 

41 Спорт высших достижений 1103 7 570 148,08 5 127 733,70 5 183 507,46 17 881 389,24 

42 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300 21 000,00 21 000,00 21 000,00 63 000,00 

43 Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

1301 21 000,00 21 000,00 21 000,00 63 000,00 

44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 119 767 114,00 95 813 692,00 95 813 692,00 311 394 498,00 

45 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

1401 34 696 767,00 27 757 414,00 27 757 414,00 90 211 595,00 

46 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

1403 85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 278,00 221 182 903,00 

47 Условно утвержденные расходы     10 965 343,48 22 194 406,45 33 159 749,93 

48 ВСЕГО:   928 603 073,53 832 320 439,09 828 813 

129,09 
2 589 736 641,71 

 

 

Приложение №4 

к проекту решения районного Совета депутатов 

 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025гг."  

от 22.12.2022 № В-83р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

         

Единица измерения:       руб. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Код 

ведомства 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

2023 год 2024 год 2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Финансовое управление 

администрации Манского 

района 

012       136 435 830,03 112 567 008,03 110 447 

308,03 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

012 0100     14 612 616,03 14 612 616,03 14 612 

616,03 
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3 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

012 0106     14 523 016,03 14 523 016,03 14 523 

016,03 

4 Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальными финансами" 

012 0106 0700000000   14 523 016,03 14 523 016,03 14 523 

016,03 

5 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

012 0106 0730000000   14 523 016,03 14 523 016,03 14 523 

016,03 

6 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными финансами" 

012 0106 0730000150   9 023 797,46 9 023 797,46 9 023 

797,46 

7 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

012 0106 0730000150 100 8 391 466,16 8 391 466,16 8 391 

466,16 

8 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

012 0106 0730000150 120 8 391 466,16 8 391 466,16 8 391 

466,16 

9 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 0730000150 200 632 331,30 632 331,30 632 

331,30 

10 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 0730000150 240 632 331,30 632 331,30 632 

331,30 

11 Выполнение функций по 

переданным полномочиям 

поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными финансами" 

012 0106 0730000650   5 499 218,57 5 499 218,57 5 499 

218,57 
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12 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

012 0106 0730000650 100 5 266 818,91 5 266 818,91 5 266 

818,91 

13 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

012 0106 0730000650 120 5 266 818,91 5 266 818,91 5 266 

818,91 

14 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 0730000650 200 232 399,66 232 399,66 232 

399,66 

15 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

012 0106 0730000650 240 232 399,66 232 399,66 232 

399,66 

16 Другие общегосударственные 

вопросы 

012 0113     89 600,00 89 600,00 89 

600,00 

17 Непрограммные мероприятия 012 0113 9900000000   89 600,00 89 600,00 89 

600,00 

18 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0113 9990000000   89 600,00 89 600,00 89 

600,00 

19 Расходы на выполнение 

государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 

деятельности 

административных комиссий 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

012 0113 9990075140   89 600,00 89 600,00 89 

600,00 

20 Межбюджетные трансферты 012 0113 9990075140 500 89 600,00 89 600,00 89 

600,00 

21 Субвенции 012 0113 9990075140 530 89 600,00 89 600,00 89 

600,00 

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

012 0200     2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

23 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

012 0203     2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

24 Непрограммные мероприятия 012 0203 9900000000   2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

25 Прочие непрограммные 

мероприятия 

012 0203 9990000000   2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

26 Cубвенция на осуществление 

первичного воинского учета 

органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских 

округов 

012 0203 9990051180   2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

27 Межбюджетные трансферты 012 0203 9990051180 500 2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

28 Субвенции 012 0203 9990051180 530 2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

29 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

012 1300     21 000,00 21 000,00 21 

000,00 

30 Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

012 1301     21 000,00 21 000,00 21 

000,00 
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31 Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальными финансами" 

012 1301 0700000000   21 000,00 21 000,00 21 

000,00 

32 Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом 

Манского района" 

012 1301 0720000000   21 000,00 21 000,00 21 

000,00 

33 Процентные платежи по 

муниципальному долгу в 

рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 

долгом Манского района" 

муниципальной прграммы 

"Управление 

муниципальными финансами" 

012 1301 0720000660   21 000,00 21 000,00 21 

000,00 

34 Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

012 1301 0720000660 700 21 000,00 21 000,00 21 

000,00 

35 Обслуживание 

муниципального долга 

012 1301 0720000660 730 21 000,00 21 000,00 21 

000,00 

36 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

012 1400     119 767 114,00 95 813 692,00 95 813 

692,00 

37 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

012 1401     34 696 767,00 27 757 414,00 27 757 

414,00 

38 Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальными финансами" 

012 1401 0700000000   34 696 767,00 27 757 414,00 27 757 

414,00 

39 Подпрогдамма "Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов 

Манского района" 

012 1401 0710000000   34 696 767,00 27 757 414,00 27 757 

414,00 

40 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

поселений за счет средств 

районного бюджета в рамках 

подпрограммы "Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов 

Манского  

012 1401 0710068150   15 699 267,00 12 559 414,00 12 559 

414,00 

41 Межбюджетные трансферты 012 1401 0710068150 500 15 699 267,00 12 559 414,00 12 559 

414,00 

42 Дотации 012 1401 0710068150 510 15 699 267,00 12 559 414,00 12 559 

414,00 
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43 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

поселений за счет краевого 

бюджета в рамках 

подпрограммы "Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов 

Манского района" м 

012 1401 0710076010   18 997 500,00 15 198 000,00 15 198 

000,00 

44 Межбюджетные трансферты 012 1401 0710076010 500 18 997 500,00 15 198 000,00 15 198 

000,00 

45 Дотации 012 1401 0710076010 510 18 997 500,00 15 198 000,00 15 198 

000,00 

46 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

012 1403     85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 

278,00 

47 Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальными финансами" 

012 1403 0700000000   85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 

278,00 

48 Подпрогдамма "Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов 

Манского района" 

012 1403 0710000000   85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 

278,00 

49 Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельсоветов в 

рамках подпрограммы 

"Создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов 

Манского района" 

муниципальной программы 

"Управл 

012 1403 0710068160   85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 

278,00 

50 Межбюджетные трансферты 012 1403 0710068160 500 85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 

278,00 

51 Иные межбюджетные 

трансферты 

012 1403 0710068160 540 85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 

278,00 

52 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Манского района 

013       5 283 283,80 4 952 807,64 4 942 

807,64 

53 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

013 0100     5 237 925,80 4 882 807,64 4 872 

807,64 

54 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

013 0104     5 237 925,80 4 882 807,64 4 872 

807,64 

55 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 1000000000   5 237 925,80 4 882 807,64 4 872 

807,64 
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56 Подпрограмма "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 

013 0104 1010000000   60 000,00 100 000,00 100 

000,00 

57 Оценка земель 

муниципальной 

собственности в рамках 

подпрограммы "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Манского района" 

013 0104 1010061100   60 000,00 100 000,00 100 

000,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1010061100 200 60 000,00 100 000,00 100 

000,00 

59 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1010061100 240 60 000,00 100 000,00 100 

000,00 

60 Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

013 0104 1020000000   485 831,24 294 561,90 284 

561,90 

61 Оценка имущества 

муниципальной 

собственности в рамках 

подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 1020061100   84 000,00 100 000,00 90 

000,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061100 200 84 000,00 100 000,00 90 

000,00 

63 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061100 240 84 000,00 100 000,00 90 

000,00 

64 Расходы на обеспечение 

взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в 

МКД, собственниками 

помещений которых является 

муниципальное образование 

Манский район в рамках 

подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 

"Управление м 

013 0104 1020061110   144 561,90 144 561,90 144 

561,90 

65 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061110 200 144 561,90 144 561,90 144 

561,90 
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66 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061110 240 144 561,90 144 561,90 144 

561,90 

67 Расходы на содержание 

муниципального имущества 

находящегося в казне в рамках 

подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 1020061120   208 269,34 0,00 0,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061120 200 130 413,34 0,00 0,00 

69 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061120 240 130 413,34 0,00 0,00 

70 Иные бюджетные 

ассигнования 

013 0104 1020061120 800 77 856,00 0,00 0,00 

71 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

013 0104 1020061120 850 77 856,00 0,00 0,00 

72 Инвентаризация и 

паспортизация имущества 

муниципальной 

собственности в рамках 

подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 1020061200   49 000,00 50 000,00 50 

000,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061200 200 49 000,00 50 000,00 50 

000,00 

74 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1020061200 240 49 000,00 50 000,00 50 

000,00 

75 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

013 0104 1030000000   4 692 094,56 4 488 245,74 4 488 

245,74 
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76 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0104 1030000150   4 620 654,56 4 434 745,74 4 434 

745,74 

77 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

013 0104 1030000150 100 4 434 745,74 4 434 745,74 4 434 

745,74 

78 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

013 0104 1030000150 120 4 434 745,74 4 434 745,74 4 434 

745,74 

79 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1030000150 200 185 908,82 0,00 0,00 

80 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1030000150 240 185 908,82 0,00 0,00 

81 Расходы на обеспечение 

жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей за счет средств 

краевого бюджета в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программ 

013 0104 1030075870   71 440,00 53 500,00 53 

500,00 

82 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

013 0104 1030075870 100 68 920,00 51 700,00 51 

700,00 

83 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

013 0104 1030075870 120 68 920,00 51 700,00 51 

700,00 
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84 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1030075870 200 2 520,00 1 800,00 1 

800,00 

85 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0104 1030075870 240 2 520,00 1 800,00 1 

800,00 

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

013 0400     45 358,00 70 000,00 70 

000,00 

87 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

013 0412     45 358,00 70 000,00 70 

000,00 

88 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского 

района" 

013 0412 1000000000   45 358,00 70 000,00 70 

000,00 

89 Подпрограмма "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 

013 0412 1010000000   45 358,00 70 000,00 70 

000,00 

90 Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию в рамках 

подпрограммы "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Манского района" 

013 0412 1010061300   45 358,00 70 000,00 70 

000,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0412 1010061300 200 45 358,00 70 000,00 70 

000,00 

92 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

013 0412 1010061300 240 45 358,00 70 000,00 70 

000,00 

93 Управление развития 

экономики и сельского 

хозяйства администрации 

Манского района 

014       9 851 844,81 9 200 022,03 9 255 

828,05 

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

014 0100     3 490 562,38 3 022 477,96 3 063 

317,55 

95 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

014 0104     3 490 562,38 3 022 477,96 3 063 

317,55 

96 Непрограммные мероприятия 014 0104 9900000000   3 490 562,38 3 022 477,96 3 063 

317,55 

97 Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

014 0104 9980000000   3 490 562,38 3 022 477,96 3 063 

317,55 
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98 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных мероприятий 

014 0104 9980000150   3 490 562,38 3 022 477,96 3 063 

317,55 

99 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 0104 9980000150 100 3 449 062,38 2 980 977,96 3 021 

817,55 

100 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0104 9980000150 120 3 449 062,38 2 980 977,96 3 021 

817,55 

101 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0104 9980000150 200 41 500,00 41 500,00 41 

500,00 

102 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0104 9980000150 240 41 500,00 41 500,00 41 

500,00 

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

014 0400     5 675 182,43 5 503 644,07 5 518 

610,50 

104 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

014 0405     5 675 182,43 5 503 644,07 5 518 

610,50 

105 Муниципальная программа 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского района" 

014 0405 1400000000   5 675 182,43 5 503 644,07 5 518 

610,50 

106 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

014 0405 1440000000   5 675 182,43 5 503 644,07 5 518 

610,50 

107 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского района" 

014 0405 1440000150   1 279 182,43 1 107 644,07 1 122 

610,50 

108 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 0405 1440000150 100 1 239 182,43 1 067 644,07 1 082 

610,50 

109 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0405 1440000150 120 1 239 182,43 1 067 644,07 1 082 

610,50 



22 декабря 2022 г.   № 82      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  79 | 155 

 
 

110 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

000,00 

111 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

000,00 

112 Расходы на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий по решению 

вопросов поддержки 

сельскохозяйственного 

производства в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие агроп 

014 0405 1440075170   4 396 000,00 4 396 000,00 4 396 

000,00 

113 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 0405 1440075170 100 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 

000,00 

114 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0405 1440075170 120 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 

000,00 

115 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0405 1440075170 200 389 000,00 389 000,00 389 

000,00 

116 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0405 1440075170 240 389 000,00 389 000,00 389 

000,00 

117 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

014 0600     686 100,00 673 900,00 673 

900,00 

118 Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания 

014 0603     686 100,00 673 900,00 673 

900,00 

119 Муниципальная программа 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса Манского района" 

014 0603 1400000000   686 100,00 673 900,00 673 

900,00 

120 Подпрограмма "Организация 

проведения мероприятий по 

отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с 

безнадзорными животными" 

014 0603 1430000000   686 100,00 673 900,00 673 

900,00 
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121 Расходы на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

проведения мероприятий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных (в 

соответствии с Законом края 

от 13 июня 2013 года № 4-

1402) в рамках подпрограммы 

"Организация проведения 

мероп 

014 0603 1430075180   686 100,00 673 900,00 673 

900,00 

122 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

014 0603 1430075180 100 80 440,00 80 440,00 80 

440,00 

123 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

014 0603 1430075180 120 80 440,00 80 440,00 80 

440,00 

124 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0603 1430075180 200 605 660,00 593 460,00 593 

460,00 

125 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

014 0603 1430075180 240 605 660,00 593 460,00 593 

460,00 

126 Муниципальное казенное 

учреждение Манского района 

"Служба Заказчика" 

019       102 553 788,46 78 794 556,19 77 245 

711,00 

127 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

019 0400     30 222 237,00 23 233 800,00 21 895 

900,00 

128 Транспорт 019 0408     27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 

000,00 

129 Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

системы" 

019 0408 0900000000   27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 

000,00 

130 Подпрограмма "Организация 

пассажирских перевозок на 

территории Манского района" 

019 0408 0920000000   27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 

000,00 

131 Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта в рамках 

подпрограммы "Организация 

пассажирских перевозок на 

территории Манского района" 

муниципальной прграммы 

"Развитие транспортной 

системы" 

019 0408 0920060500   27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 

000,00 

132 Иные бюджетные 

ассигнования 

019 0408 0920060500 800 27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 

000,00 
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133 Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

019 0408 0920060500 810 27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 

000,00 

134 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

019 0409     2 492 237,00 1 057 800,00 1 119 

900,00 

135 Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

системы" 

019 0409 0900000000   2 492 237,00 1 057 800,00 1 119 

900,00 

136 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт межпоселенческих 

дорог, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

обшего пользования местного 

значения" 

019 0409 0910000000   2 492 237,00 1 057 800,00 1 119 

900,00 

137 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в рамках 

подпрограммы "Содержание и 

ремонт межпоселенческих 

дорог" муниципальной 

программы "Развитие 

транспортной системы" 

019 0409 0910060430   1 000 100,00 1 057 800,00 1 119 

900,00 

138 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910060430 200 1 000 100,00 1 057 800,00 1 119 

900,00 

139 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910060430 240 1 000 100,00 1 057 800,00 1 119 

900,00 

140 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы 

"Развитие транспортной 

системы" 

019 0409 0910060431   1 492 137,00 0,00 0,00 

141 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910060431 200 1 492 137,00 0,00 0,00 

142 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0409 0910060431 240 1 492 137,00 0,00 0,00 

143 Связь и информатика 019 0410     10 000,00 0,00 0,00 
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144 Муниципальная программа 

"Создание условий для 

развития услуг связи в 

малочисленных и 

труднодоступных населенных 

пунктах Манского района" 

019 0410 1500000000   10 000,00 0,00 0,00 

145 Подпрограмма 

"Предоставление услуг 

подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе 

цифровых технологий 

стандарта GSM 900/1800" 

019 0410 1520000000   10 000,00 0,00 0,00 

146 Расходы на создание условий 

для обеспечения услугами 

связи малочисленных и 

труднодоступных населенных 

пунктов Красноярского края в 

рамках подпрограммы 

"Предоставление услуг 

подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе 

цифровых технологий 

стандарта GS 

019 0410 152D276450   10 000,00 0,00 0,00 

147 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0410 152D276450 200 10 000,00 0,00 0,00 

148 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0410 152D276450 240 10 000,00 0,00 0,00 

149 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

019 0500     34 522 983,82 33 755 568,94 33 416 

850,46 

150 Коммунальное хозяйство 019 0502     27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 

100,00 

151 Муниципальная программа 

"Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности" 

019 0502 0800000000   27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 

100,00 

152 Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры" 

019 0502 0810000000   27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 

100,00 

153 Расходы на реализацию мер 

дополнительной поддержки 

населения, направленных на 

соблюдение размера 

вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги, в 

рамках отдельных 

мероприятий государственной 

программы Красноярского 

края "Реформирование и 

модернизация ж 

019 0502 0810075700   27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 

100,00 

154 Иные бюджетные 

ассигнования 

019 0502 0810075700 800 27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 

100,00 
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155 Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

019 0502 0810075700 810 27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 

100,00 

156 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

019 0505     7 372 883,82 6 605 468,94 6 266 

750,46 

157 Муниципальная программа 

"Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности" 

019 0505 0800000000   7 372 883,82 6 605 468,94 6 266 

750,46 

158 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" 

019 0505 0840000000   7 372 883,82 6 605 468,94 6 266 

750,46 

159 Выполнение функций по 

переданным полномочиям 

поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "муниципальной 

программы Манского района 

"Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

019 0505 0840000650   2 069 890,71 2 069 890,71 2 069 

890,71 

160 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0505 0840000650 100 2 024 902,90 2 024 902,90 2 024 

902,90 

161 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0505 0840000650 110 2 024 902,90 2 024 902,90 2 024 

902,90 

162 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0840000650 200 44 987,81 44 987,81 44 

987,81 

163 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0840000650 240 44 987,81 44 987,81 44 

987,81 
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164 Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "муниципальной 

программы Манского района 

"Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетическ 

019 0505 0840000670   5 302 993,11 4 535 578,23 4 196 

859,75 

165 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0505 0840000670 100 4 672 605,41 4 535 578,23 4 196 

859,75 

166 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0505 0840000670 110 4 672 605,41 4 535 578,23 4 196 

859,75 

167 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0840000670 200 630 387,70 0,00 0,00 

168 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0505 0840000670 240 630 387,70 0,00 0,00 

169 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

019 0600     166 800,00 0,00 0,00 

170 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

019 0605     166 800,00 0,00 0,00 

171 Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды " 

019 0605 1300000000   166 800,00 0,00 0,00 

172 Подпрограмма "Обращение с 

отходами на территории 

Манского района" 

019 0605 1310000000   166 800,00 0,00 0,00 

173 Расходы на мероприятия по 

ликвидации мест 

несанкционированного 

размещения отходов в рамках 

программы "Охрана 

окружающей среды Манского 

района" 

019 0605 1310061660   166 800,00 0,00 0,00 

174 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0605 1310061660 200 166 800,00 0,00 0,00 

175 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0605 1310061660 240 166 800,00 0,00 0,00 

176 ОБРАЗОВАНИЕ 019 0700     16 695 677,53 2 011 954,33 2 039 

139,76 
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177 Общее образование 019 0702     14 372 136,33 0,00 0,00 

178 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

019 0702 0100000000   14 372 136,33 0,00 0,00 

179 Подпрограмма "Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

Манского района" 

019 0702 0120000000   14 372 136,33 0,00 0,00 

180 Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

Манского района" 

муниципальной программы 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

019 0702 0120000670   14 372 136,33 0,00 0,00 

181 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0702 0120000670 200 14 372 136,33 0,00 0,00 

182 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0702 0120000670 240 14 372 136,33 0,00 0,00 

183 Другие вопросы в области 

образования 

019 0709     2 323 541,20 2 011 954,33 2 039 

139,76 

184 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

019 0709 0100000000   2 323 541,20 2 011 954,33 2 039 

139,76 

185 Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

019 0709 0180000000   2 323 541,20 2 011 954,33 2 039 

139,76 

186 Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

019 0709 0180000670   2 323 541,20 2 011 954,33 2 039 

139,76 

187 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0709 0180000670 100 2 074 831,00 2 011 954,33 2 039 

139,76 

188 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0709 0180000670 110 2 074 831,00 2 011 954,33 2 039 

139,76 
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189 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0709 0180000670 200 248 710,20 0,00 0,00 

190 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

019 0709 0180000670 240 248 710,20 0,00 0,00 

191 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

019 0800     20 946 090,11 19 793 232,92 19 893 

820,78 

192 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

019 0804     20 946 090,11 19 793 232,92 19 893 

820,78 

193 Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

019 0804 0300000000   20 946 090,11 19 793 232,92 19 893 

820,78 

194 Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

019 0804 0330000000   20 946 090,11 19 793 232,92 19 893 

820,78 

195 Выполнения функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

по переданным полномочиям 

поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 

района" 

019 0804 0330000650   12 349 093,92 12 349 093,92 12 349 

093,92 

196 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0804 0330000650 100 12 349 093,92 12 349 093,92 12 349 

093,92 

197 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0804 0330000650 110 12 349 093,92 12 349 093,92 12 349 

093,92 

198 Выполнение функций 

казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

019 0804 0330000670   8 596 996,19 7 444 139,00 7 544 

726,86 

199 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

019 0804 0330000670 100 8 596 996,19 7 444 139,00 7 544 

726,86 
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200 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

019 0804 0330000670 110 8 596 996,19 7 444 139,00 7 544 

726,86 

201 Администрация Манского 

района 

031       674 478 326,43 615 840 701,72 604 727 

067,92 

202 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

031 0100     54 957 602,21 47 748 135,58 48 371 

262,31 

203 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

031 0102     2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 

354,58 

204 Непрограммные мероприятия 031 0102 9900000000   2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 

354,58 

205 Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 0102 9980000000   2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 

354,58 

206 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0102 9980000130   2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 

354,58 

207 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0102 9980000130 100 2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 

354,58 

208 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0102 9980000130 120 2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 

354,58 

209 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

031 0103     6 824 370,47 5 909 222,39 5 989 

067,52 

210 Непрограммные мероприятия 031 0103 9900000000   6 824 370,47 5 909 222,39 5 989 

067,52 

211 Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 0103 9980000000   6 824 370,47 5 909 222,39 5 989 

067,52 

212 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0103 9980000150   6 824 370,47 5 909 222,39 5 989 

067,52 

213 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0103 9980000150 100 6 824 370,47 5 909 222,39 5 989 

067,52 
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214 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0103 9980000150 120 6 824 370,47 5 909 222,39 5 989 

067,52 

215 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

031 0104     29 266 239,24 25 329 046,72 25 670 

207,94 

216 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0104 0100000000   3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 

497,46 

217 Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

031 0104 0180000000   3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 

497,46 

218 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0104 0180000150   3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 

497,46 

219 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0180000150 100 3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 

497,46 

220 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0180000150 120 3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 

497,46 

221 Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0104 0300000000   2 919 100,70 2 527 649,30 2 561 

802,77 

222 Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

031 0104 0330000000   2 919 100,70 2 527 649,30 2 561 

802,77 

223 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 

района" 

031 0104 0330000150   2 919 100,70 2 527 649,30 2 561 

802,77 
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224 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0330000150 100 2 904 594,48 2 527 649,30 2 561 

802,77 

225 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0330000150 120 2 904 594,48 2 527 649,30 2 561 

802,77 

226 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

227 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

228 Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Манского района 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

031 0104 0600000000   921 805,58 798 191,45 808 

976,58 

229 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

031 0104 0640000000   921 805,58 798 191,45 808 

976,58 

230 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Защита населения и 

территории Манского района 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

хар 

031 0104 0640000150   921 805,58 798 191,45 808 

976,58 

231 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 0640000150 100 907 299,36 798 191,45 808 

976,58 

232 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 0640000150 120 907 299,36 798 191,45 808 

976,58 

233 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 0640000150 200 14 506,22 0,00 0,00 
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234 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

235 Непрограммные мероприятия 031 0104 9900000000   22 421 119,81 19 401 857,80 19 662 

931,13 

236 Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 0104 9980000000   22 421 119,81 19 401 857,80 19 662 

931,13 

237 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0104 9980000150   22 313 959,81 19 321 657,80 19 582 

731,13 

238 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 9980000150 100 16 110 538,72 13 118 236,71 13 379 

310,04 

239 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 9980000150 120 16 110 538,72 13 118 236,71 13 379 

310,04 

240 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 9980000150 200 6 140 967,09 6 140 967,09 6 140 

967,09 

241 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 9980000150 240 6 140 967,09 6 140 967,09 6 140 

967,09 

242 Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0104 9980000150 800 62 454,00 62 454,00 62 

454,00 

243 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

031 0104 9980000150 850 62 454,00 62 454,00 62 

454,00 

244 Расходы на обеспечение 

жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей за счет средств 

краевого бюджета в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0104 9980075870   107 160,00 80 200,00 80 

200,00 

245 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0104 9980075870 100 103 380,00 77 600,00 77 

600,00 
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246 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0104 9980075870 120 103 380,00 77 600,00 77 

600,00 

247 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 9980075870 200 3 780,00 2 600,00 2 

600,00 

248 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0104 9980075870 240 3 780,00 2 600,00 2 

600,00 

249 Судебная система 031 0105     3 900,00 3 500,00 0,00 

250 Непрограммные мероприятия 031 0105 9900000000   3 900,00 3 500,00 0,00 

251 Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 0105 9980000000   3 900,00 3 500,00 0,00 

252 Расходы на осуществление 

государственных полномочий 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 20 

августа 2004 года № 113-ФЗ 

"О при 

031 0105 9980051200   3 900,00 3 500,00 0,00 

253 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0105 9980051200 200 3 900,00 3 500,00 0,00 

254 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0105 9980051200 240 3 900,00 3 500,00 0,00 

255 Резервные фонды 031 0111     300 000,00 259 770,00 263 

280,00 

256 Непрограммные мероприятия 031 0111 9900000000   300 000,00 259 770,00 263 

280,00 

257 Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 0111 9980000000   300 000,00 259 770,00 263 

280,00 

258 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0111 9980001010   300 000,00 259 770,00 263 

280,00 

259 Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0111 9980001010 800 300 000,00 259 770,00 263 

280,00 

260 Резервные средства 031 0111 9980001010 870 300 000,00 259 770,00 263 

280,00 

261 Другие общегосударственные 

вопросы 

031 0113     16 502 524,38 14 462 350,53 14 640 

352,27 

262 Непрограммные мероприятия 031 0113 9900000000   16 502 524,38 14 462 350,53 14 640 

352,27 

263 Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 0113 9980000000   16 502 524,38 14 462 350,53 14 640 

352,27 
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264 Выполнение функций 

казенными учреждениями в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0113 9980000670   15 213 824,38 13 173 650,53 13 351 

652,27 

265 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980000670 100 12 886 489,92 11 350 650,53 11 528 

652,27 

266 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 9980000670 110 12 886 489,92 11 350 650,53 11 528 

652,27 

267 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980000670 200 2 327 334,46 1 823 000,00 1 823 

000,00 

268 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980000670 240 2 327 334,46 1 823 000,00 1 823 

000,00 

269 Расходы на осуществление 

государственных полномочий 

по осуществлению 

уведомительной регистрации 

коллективных договоров и 

территориальных соглашений 

и контроля за их выполнением 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

031 0113 9980074290   50 200,00 50 200,00 50 

200,00 

270 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980074290 100 48 080,00 48 080,00 48 

080,00 

271 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0113 9980074290 120 48 080,00 48 080,00 48 

080,00 

272 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980074290 200 2 120,00 2 120,00 2 

120,00 

273 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980074290 240 2 120,00 2 120,00 2 

120,00 
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274 Расходы на осуществление 

государственных полномочий 

в области архивного дела, 

переданных органам местного 

самоуправления 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 0113 9980075190   298 300,00 298 300,00 298 

300,00 

275 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980075190 100 249 381,60 249 381,60 249 

381,60 

276 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0113 9980075190 110 249 381,60 249 381,60 249 

381,60 

277 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980075190 200 48 918,40 48 918,40 48 

918,40 

278 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980075190 240 48 918,40 48 918,40 48 

918,40 

279 Расходы на осуществление 

государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав по 

министерству финансов 

Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной в 

031 0113 9980076040   866 000,00 866 000,00 866 

000,00 

280 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980076040 100 801 390,00 801 390,00 801 

390,00 

281 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0113 9980076040 120 801 390,00 801 390,00 801 

390,00 

282 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980076040 200 64 610,00 64 610,00 64 

610,00 
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283 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980076040 240 64 610,00 64 610,00 64 

610,00 

284 Расходы на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению 

предоставления меры 

социальной поддержки 

гражданам, достигшим 

возраста 23 лет и старше, 

имевшим в соответствии с 

федеральным 

законодательством статус 

детей-сирот, детей, оставших 

031 0113 9980078460   74 200,00 74 200,00 74 

200,00 

285 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0113 9980078460 100 72 100,00 72 100,00 72 

100,00 

286 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0113 9980078460 120 72 100,00 72 100,00 72 

100,00 

287 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980078460 200 2 100,00 2 100,00 2 

100,00 

288 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0113 9980078460 240 2 100,00 2 100,00 2 

100,00 

289 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

031 0300     3 803 673,00 3 207 010,44 3 250 

343,43 

290 Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

031 0310     3 778 673,00 3 185 362,94 3 228 

403,43 

291 Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Манского района 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

031 0310 0600000000   3 778 673,00 3 185 362,94 3 228 

403,43 
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292 Подпрограмма "Создание на 

территории Манского района 

комплексной системы 

своевременного оповещения и 

информирования населения 

об угрозе возникновения или 

возникновении 

черезвычайных ситуаций, 

своевременное доведение до 

населения информации, 

касающейся без 

031 0310 0630000000   3 778 673,00 3 185 362,94 3 228 

403,43 

293 Содержание единых дежурно-

диспетчерских служб 

муниципальных образований 

за счет средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы "Создание на 

территории Манского района 

комплексной системы 

своевременного оповещения и 

информирования населения 

об угрозе возни 

031 0310 0630061870   3 678 173,00 3 184 930,00 3 227 

964,62 

294 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0310 0630061870 100 3 651 173,00 3 184 930,00 3 227 

964,62 

295 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0310 0630061870 110 3 651 173,00 3 184 930,00 3 227 

964,62 

296 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0310 0630061870 200 27 000,00 0,00 0,00 

297 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0310 0630061870 240 27 000,00 0,00 0,00 

298 Средства на частичное 

финансирование 

(возмещение) расходов на 

содержание единых дежурно-

диспетчерских служб 

муниципальных образований 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Создание на 

территории Манского района 

комплексной системы 

своевременного опове 

031 0310 06300S4130   100 500,00 432,94 438,81 
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299 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0310 06300S4130 200 100 500,00 432,94 438,81 

300 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0310 06300S4130 240 100 500,00 432,94 438,81 

301 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

031 0314     25 000,00 21 647,50 21 

940,00 

302 Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Манского района 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

031 0314 0600000000   25 000,00 21 647,50 21 

940,00 

303 Подпрограмма "Повышение 

уровня антитеррористической 

защищенности 

муниципальных учреждений" 

031 0314 0620000000   25 000,00 21 647,50 21 

940,00 

304 Мероприятия по 

противодействию терроризма 

и экстремизма на территории 

Манского района в рамках 

подпрограммы "Повышение 

уровня антитеррористической 

защищенности 

муниципальных учреждений" 

муниципальной программы 

"Защита населения и 

территории Манского район 

031 0314 0620061860   25 000,00 21 647,50 21 

940,00 

305 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0314 0620061860 200 25 000,00 21 647,50 21 

940,00 

306 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0314 0620061860 240 25 000,00 21 647,50 21 

940,00 

307 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

031 0400     1 961 900,00 990 158,00 990 

158,00 

308 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

031 0412     1 961 900,00 990 158,00 990 

158,00 

309 Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата 

Манского района" 

031 0412 1100000000   990 158,00 990 158,00 990 

158,00 

310 Подпрограмма 

"Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 

031 0412 1110000000   990 158,00 990 158,00 990 

158,00 
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311 Расходы на реализацию 

муниципальных программ 

развития субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы 

"Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 

муниципальной программы 

"Поддержка и развитие 

субъектов м 

031 0412 11100S6070   990 158,00 990 158,00 990 

158,00 

312 Иные бюджетные 

ассигнования 

031 0412 11100S6070 800 990 158,00 990 158,00 990 

158,00 

313 Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

031 0412 11100S6070 810 990 158,00 990 158,00 990 

158,00 

314 Муниципальная программа "О 

территориальном 

планировании, 

градостроительном 

зонировании и документации 

по планировке территории 

Манского района" 

031 0412 1200000000   971 742,00 0,00 0,00 

315 Расходы на подготовку 

документов территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования (внесение в них 

изменений), на разработку 

документации по планировке 

территории в рамках 

программы "О 

территориальном 

планировании, 

градостроительном зонирован 

031 0412 12000S4660   971 742,00 0,00 0,00 

316 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0412 12000S4660 200 971 742,00 0,00 0,00 

317 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0412 12000S4660 240 971 742,00 0,00 0,00 

318 ОБРАЗОВАНИЕ 031 0700     461 429 756,37 423 239 530,95 419 536 

713,44 

319 Дошкольное образование 031 0701     92 926 795,40 86 679 543,48 85 637 

357,40 

320 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0701 0100000000   92 926 795,40 86 679 543,48 85 637 

357,40 

321 Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

031 0701 0110000000   92 926 795,40 86 679 543,48 85 637 

357,40 
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322 Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

за счет средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0701 0110000680   39 129 395,40 32 882 143,48 31 839 

957,40 

323 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0701 0110000680 600 39 129 395,40 32 882 143,48 31 839 

957,40 

324 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 0110000680 610 39 129 395,40 32 882 143,48 31 839 

957,40 

325 Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

031 0701 0110074080   23 591 500,00 23 591 500,00 23 591 

500,00 

326 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0701 0110074080 600 23 591 500,00 23 591 500,00 23 591 

500,00 

327 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 0110074080 610 23 591 500,00 23 591 500,00 23 591 

500,00 

328 Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

031 0701 0110075880   30 205 900,00 30 205 900,00 30 205 

900,00 

329 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0701 0110075880 600 30 205 900,00 30 205 900,00 30 205 

900,00 

330 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0701 0110075880 610 30 205 900,00 30 205 900,00 30 205 

900,00 

331 Общее образование 031 0702     334 626 658,70 308 154 300,12 306 907 

759,87 

332 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0702 0100000000   334 626 658,70 308 154 300,12 306 907 

759,87 
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333 Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

031 0702 0110000000   324 631 305,17 305 588 300,12 304 341 

759,87 

334 Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

за счет средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0702 0110000680   110 413 496,29 91 370 491,24 90 123 

950,99 

335 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 0110000680 600 110 413 496,29 91 370 491,24 90 123 

950,99 

336 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0110000680 610 110 413 496,29 91 370 491,24 90 123 

950,99 

337 Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образо 

031 0702 0110074090   42 476 500,00 42 476 500,00 42 476 

500,00 

338 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 0110074090 600 42 476 500,00 42 476 500,00 42 476 

500,00 

339 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0110074090 610 42 476 500,00 42 476 500,00 42 476 

500,00 

340 Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образо 

031 0702 0110075640   171 741 308,88 171 741 308,88 171 741 

308,88 

341 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 0110075640 600 171 741 308,88 171 741 308,88 171 741 

308,88 

342 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0110075640 610 171 741 308,88 171 741 308,88 171 741 

308,88 

343 Подпрограмма "Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

Манского района" 

031 0702 0120000000   9 995 353,53 2 566 000,00 2 566 

000,00 



22 декабря 2022 г.   № 82      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  100 | 155 

 
 

344 Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности  

031 0702 0120015980   691 818,18 0,00 0,00 

345 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 0120015980 600 691 818,18 0,00 0,00 

346 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 0120015980 610 691 818,18 0,00 0,00 

347 Расходы на приведение 

зданий и сооружений 

общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями 

законодательства в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

Манского района" 

муниципальной программы 

"Развитие обр 

031 0702 01200S5630   2 591 919,19 2 566 000,00 2 566 

000,00 

348 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0702 01200S5630 600 2 591 919,19 2 566 000,00 2 566 

000,00 

349 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0702 01200S5630 610 2 591 919,19 2 566 000,00 2 566 

000,00 

350 Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности  

031 0702 012E151690   6 711 616,16 0,00 0,00 

351 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0702 012E151690 200 6 711 616,16 0,00 0,00 

352 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0702 012E151690 240 6 711 616,16 0,00 0,00 

353 Дополнительное образование 

детей 

031 0703     19 181 944,72 15 107 410,53 14 088 

410,16 

354 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0703 0100000000   12 276 078,72 10 127 621,16 10 027 

822,16 
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355 Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

031 0703 0110000000   12 276 078,72 10 127 621,16 10 027 

822,16 

356 Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

за счет средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0703 0110000680   6 983 207,60 5 246 759,46 5 128 

462,99 

357 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0110000680 600 6 983 207,60 5 246 759,46 5 128 

462,99 

358 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0110000680 610 6 983 207,60 5 246 759,46 5 128 

462,99 

359 Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительеного 

образования детей в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0703 0110001680   1 580 980,00 1 168 970,58 1 187 

468,05 

360 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0110001680 600 1 580 980,00 1 168 970,58 1 187 

468,05 

361 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0110001680 610 1 580 980,00 1 168 970,58 1 187 

468,05 

362 Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образо 

031 0703 0110075640   3 711 891,12 3 711 891,12 3 711 

891,12 

363 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0110075640 600 3 711 891,12 3 711 891,12 3 711 

891,12 

364 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0110075640 610 3 711 891,12 3 711 891,12 3 711 

891,12 

365 Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0703 0300000000   6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 

588,00 
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366 Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

031 0703 0330000000   6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 

588,00 

367 Выполнения функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

за счет средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 

района" 

031 0703 0330000680   6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 

588,00 

368 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0703 0330000680 600 6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 

588,00 

369 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0703 0330000680 610 6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 

588,00 

370 Другие вопросы в области 

образования 

031 0709     14 694 357,55 13 298 276,82 12 903 

186,01 

371 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 0709 0100000000   9 692 730,55 9 093 795,62 9 146 

051,69 

372 Подпрограмма "Развитие 

кадрового потенциала отрасли 

образования Манского 

района" 

031 0709 0140000000   4 466 330,55 3 867 395,62 3 919 

651,69 

373 Выполнение функций 

муниципальными казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала отрасли 

образования Манского 

района" муниципальной 

программы "Развитие 

образования в Манском 

районе" 

031 0709 0140000670   4 466 330,55 3 867 395,62 3 919 

651,69 

374 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0709 0140000670 100 4 120 440,55 3 521 505,62 3 573 

761,69 

375 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 0709 0140000670 110 4 120 440,55 3 521 505,62 3 573 

761,69 

376 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 0140000670 200 345 890,00 345 890,00 345 

890,00 

377 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 0140000670 240 345 890,00 345 890,00 345 

890,00 
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378 Подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и 

занятости в летнее время 

детей и подростков Манского 

района" 

031 0709 0150000000   3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 

700,00 

379 Расходы на осуществление 

государственных полномочий 

по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в рамках 

подпрограммы "Организация 

отдыха, оздоровления и 

занятости в летнее время 

детей и подростков Манского 

района" муниципальной 

программы "Развитие образов 

031 0709 0150076490   3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 

700,00 

380 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0709 0150076490 600 3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 

700,00 

381 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0709 0150076490 610 3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 

700,00 

382 Подпрограмма "Реализация 

переданных государственных 

полномочий по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних" 

031 0709 0160000000   2 170 700,00 2 170 700,00 2 170 

700,00 

383 Расходы на осуществление 

государственных полномочий 

по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних (в 

соответствии с Законом края 

от 20 декабря 2007 года N 4-

1089) в рамках подпрограммы 

"Реализация пер 

031 0709 0160075520   2 170 700,00 2 170 700,00 2 170 

700,00 

384 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 0709 0160075520 100 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 

800,00 

385 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 0709 0160075520 120 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 

800,00 

386 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 0160075520 200 567 900,00 567 900,00 567 

900,00 
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387 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 0709 0160075520 240 567 900,00 567 900,00 567 

900,00 

388 Муниципальная прграмма 

"Молодежь Манского района 

в XXI веке" 

031 0709 0400000000   5 001 627,00 4 204 481,20 3 757 

134,32 

389 Подпрограмма "Вовлечение 

молодежи Манского района в 

социальную практику" 

031 0709 0410000000   5 001 627,00 4 204 481,20 3 757 

134,32 

390 Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

за счет средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы "Вовлечение 

молодежи Манского района в 

социальные практики" 

муниципальной программы 

"Молодежь Манского района 

в XXI веке" 

031 0709 0410000680   4 500 267,00 3 896 781,20 3 449 

434,32 

391 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0709 0410000680 600 4 500 267,00 3 896 781,20 3 449 

434,32 

392 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0709 0410000680 610 4 500 267,00 3 896 781,20 3 449 

434,32 

393 Расходы на поддержку 

деятельности муниципальных 

молодежных центров за счет 

средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы 

"Вовлечение молодежи 

Манского района в 

социальные практики" 

муниципальной программы 

"Молодежь Манского района 

в XXI веке" 

031 0709 04100S4560   501 360,00 307 700,00 307 

700,00 

394 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0709 04100S4560 600 501 360,00 307 700,00 307 

700,00 

395 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0709 04100S4560 610 501 360,00 307 700,00 307 

700,00 

396 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

031 0800     62 554 153,39 58 629 869,64 56 751 

828,93 

397 Культура 031 0801     62 164 153,39 58 329 869,64 56 451 

828,93 

398 Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0801 0300000000   62 164 153,39 58 329 869,64 56 451 

828,93 

399 Подпрограмма "Сохранение 

культурного наследия" 

031 0801 0310000000   19 323 872,19 16 821 814,04 15 827 

544,45 
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400 Выполнения функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного 

наследия" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 

района" 

031 0801 0310000680   18 635 078,00 16 136 114,04 15 354 

144,45 

401 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 0310000680 600 18 635 078,00 16 136 114,04 15 354 

144,45 

402 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0310000680 610 18 635 078,00 16 136 114,04 15 354 

144,45 

403 Государственная поддержка 

отрасли культуры 

(модернизация бибилиотек в 

части комплектования 

книжных фондов) в рамках 

подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0801 03100L5191   301 919,19 298 900,00 86 

600,00 

404 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 03100L5191 600 301 919,19 298 900,00 86 

600,00 

405 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 03100L5191 610 301 919,19 298 900,00 86 

600,00 

406 Расходы на комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0801 03100S4880   386 875,00 386 800,00 386 

800,00 

407 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 03100S4880 600 386 875,00 386 800,00 386 

800,00 

408 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 03100S4880 610 386 875,00 386 800,00 386 

800,00 

409 Подпрограмма "Поддержка 

искусства и народного 

творчества" 

031 0801 0320000000   42 840 281,20 41 508 055,60 40 624 

284,48 

410 Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

по переданным полномочиям 

поселений в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного 

творчеств" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 

района" 

031 0801 0320000650   32 907 176,00 32 907 176,00 32 907 

176,00 
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411 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 0320000650 600 32 907 176,00 32 907 176,00 32 907 

176,00 

412 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0320000650 610 32 907 176,00 32 907 176,00 32 907 

176,00 

413 Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и 

народного творчеств" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0801 0320000680   9 421 272,20 8 157 879,60 7 268 

108,48 

414 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 0320000680 600 9 421 272,20 8 157 879,60 7 268 

108,48 

415 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 0320000680 610 9 421 272,20 8 157 879,60 7 268 

108,48 

416 Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного 

творчества" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма 

031 0801 03200L4670   511 833,00 443 000,00 449 

000,00 

417 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0801 03200L4670 600 511 833,00 443 000,00 449 

000,00 

418 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0801 03200L4670 610 511 833,00 443 000,00 449 

000,00 

419 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

031 0804     390 000,00 300 000,00 300 

000,00 

420 Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

031 0804 0300000000   390 000,00 300 000,00 300 

000,00 

421 Подпрограмма "Поддержка 

искусства и народного 

творчества" 

031 0804 0320000000   390 000,00 300 000,00 300 

000,00 

422 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного 

творчества" муниципальной 

программы "Развитие 

культуры и туризма Манского 

района" 

031 0804 0320061730   390 000,00 300 000,00 300 

000,00 

423 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 0804 0320061730 600 390 000,00 300 000,00 300 

000,00 

424 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 0804 0320061730 610 390 000,00 300 000,00 300 

000,00 
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425 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 031 1000     67 917 589,89 64 530 177,74 58 108 

051,69 

426 Пенсионное обеспечение 031 1001     2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 

751,69 

427 Непрограммные мероприятия 031 1001 9900000000   2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 

751,69 

428 Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 1001 9980000000   2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 

751,69 

429 Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих за 

счет средств местного 

бюджета в рамках 

непрограммных мероприятий 

031 1001 9980001000   2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 

751,69 

430 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 1001 9980001000 300 2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 

751,69 

431 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

031 1001 9980001000 310 2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 

751,69 

432 Социальное обеспечение 

населения 

031 1003     62 627 387,69 59 515 900,00 53 069 

700,00 

433 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 1003 0100000000   40 253 897,69 37 876 210,00 31 430 

010,00 

434 Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

031 1003 0110000000   29 805 997,69 30 040 310,00 23 594 

110,00 

435 Расходы на обеспечение 

выделения денежных средств 

на осуществление присмотра 

и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных образовате 

031 1003 0110075540   366 300,00 366 300,00 366 

300,00 

436 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1003 0110075540 600 366 300,00 366 300,00 366 

300,00 

437 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1003 0110075540 610 366 300,00 366 300,00 366 

300,00 

438 Расходы на обеспечение 

питанием детей, обучающихся 

в муниципальных и частных 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, без взимания 

платы в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образов 

031 1003 0110075660   20 552 010,00 20 552 010,00 20 552 

010,00 

439 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1003 0110075660 600 20 552 010,00 20 552 010,00 20 552 

010,00 
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440 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1003 0110075660 610 20 552 010,00 20 552 010,00 20 552 

010,00 

441 Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" муниципальной 

про 

031 1003 01100L3040   8 887 687,69 9 122 000,00 2 675 

800,00 

442 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1003 01100L3040 600 8 887 687,69 9 122 000,00 2 675 

800,00 

443 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1003 01100L3040 610 8 887 687,69 9 122 000,00 2 675 

800,00 

444 Подпрограмма "Обеспечение 

жильем детей-сирот" 

031 1003 0170000000   10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 

900,00 

445 Расходы на обеспечение 

жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей за счет средств 

краевого бюджета в рамках 

подпрограмма "Обеспечение 

жильем детей-сирот  

031 1003 0170075870   10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 

900,00 

446 Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

031 1003 0170075870 400 10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 

900,00 

447 Бюджетные инвестиции 031 1003 0170075870 410 10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 

900,00 

448 Муниципальная прграмма 

"Молодежь Манского района 

в XXI веке" 

031 1003 0400000000   1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 

000,00 

449 Подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Манском районе" 

031 1003 0430000000   1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 

000,00 

450 Расходы на предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

(строительство) жилья в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем 

молодых семей в Манском 

районе" муниципальной 

программы "Молодежь 

Манского района в XXI веке" 

031 1003 04300L4970   1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 

000,00 

451 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 1003 04300L4970 300 1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 

000,00 

452 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

031 1003 04300L4970 320 1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 

000,00 
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453 Непрограммные мероприятия 031 1003 9900000000   20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 

690,00 

454 Прочие непрограммные 

мероприятия 

031 1003 9990000000   20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 

690,00 

455 Организация горячего 

питания в школах за счет 

средств краевого бюджета в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

031 1003 9990075660   20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 

690,00 

456 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1003 9990075660 600 20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 

690,00 

457 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1003 9990075660 610 20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 

690,00 

458 Охрана семьи и детства 031 1004     2 361 300,00 2 361 300,00 2 361 

300,00 

459 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Манском районе" 

031 1004 0100000000   2 361 300,00 2 361 300,00 2 361 

300,00 

460 Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

031 1004 0180000000   2 361 300,00 2 361 300,00 2 361 

300,00 

461 Расходы на выплату и 

доставку компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных 

организациях края, 

реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации муниц 

031 1004 0180075560   2 361 300,00 2 361 300,00 2 361 

300,00 

462 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1004 0180075560 200 46 300,00 46 300,00 46 

300,00 

463 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1004 0180075560 240 46 300,00 46 300,00 46 

300,00 

464 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

031 1004 0180075560 300 2 315 000,00 2 315 000,00 2 315 

000,00 

465 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

031 1004 0180075560 320 2 315 000,00 2 315 000,00 2 315 

000,00 

466 Другие вопросы в области 

социальной политики 

031 1006     871 300,00 871 300,00 871 

300,00 

467 Непрограммные мероприятия 031 1006 9900000000   871 300,00 871 300,00 871 

300,00 

468 Непрограммные мероприятия 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждений 

031 1006 9980000000   871 300,00 871 300,00 871 

300,00 
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469 Расходы на организацию и 

осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в 

отношении 

совершеннолетних граждан, а 

также в сфере патронажа (в 

соответствии с Законом края 

от 11 июля 2019 года № 7-

2988), в рамках 

непрограммных мероприятий 

органов местног 

031 1006 9980002890   871 300,00 871 300,00 871 

300,00 

470 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 1006 9980002890 100 801 400,00 801 400,00 801 

400,00 

471 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

031 1006 9980002890 120 801 400,00 801 400,00 801 

400,00 

472 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1006 9980002890 200 69 900,00 69 900,00 69 

900,00 

473 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1006 9980002890 240 69 900,00 69 900,00 69 

900,00 

474 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

031 1100     21 853 651,57 17 495 819,37 17 718 

710,12 

475 Массовый спорт 031 1102     14 283 503,49 12 368 085,67 12 535 

202,66 

476 Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры и спорта Манского 

района" 

031 1102 0500000000   14 283 503,49 12 368 085,67 12 535 

202,66 

477 Подпрограмма "Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта" 

031 1102 0510000000   972 422,45 842 020,60 853 

397,94 

478 Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта Манского 

района" 

031 1102 0510061750   972 422,45 842 020,60 853 

397,94 

479 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 0510061750 200 972 422,45 842 020,60 853 

397,94 

480 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 0510061750 240 972 422,45 842 020,60 853 

397,94 
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481 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

031 1102 0540000000   13 311 081,04 11 526 065,07 11 681 

804,72 

482 Выполнение функций 

казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и спорта 

Манского района" 

031 1102 0540000670   13 311 081,04 11 526 065,07 11 681 

804,72 

483 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

031 1102 0540000670 100 7 520 360,13 7 520 360,13 7 520 

360,13 

484 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

031 1102 0540000670 110 7 520 360,13 7 520 360,13 7 520 

360,13 

485 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 0540000670 200 5 790 720,91 4 005 704,94 4 161 

444,59 

486 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

031 1102 0540000670 240 5 790 720,91 4 005 704,94 4 161 

444,59 

487 Спорт высших достижений 031 1103     7 570 148,08 5 127 733,70 5 183 

507,46 

488 Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры и спорта Манского 

района" 

031 1103 0500000000   7 570 148,08 5 127 733,70 5 183 

507,46 

489 Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности" 

031 1103 0530000000   7 570 148,08 5 127 733,70 5 183 

507,46 

490 Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

за счет средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском 

районе" муниципальной 

программы "Развитие 

физической ку 

031 1103 0530000680   7 069 148,08 4 693 917,80 4 743 

829,86 
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491 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1103 0530000680 600 7 069 148,08 4 693 917,80 4 743 

829,86 

492 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1103 0530000680 610 7 069 148,08 4 693 917,80 4 743 

829,86 

493 Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта Манского 

района" 

031 1103 0530061760   501 000,00 433 815,90 439 

677,60 

494 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

031 1103 0530061760 600 501 000,00 433 815,90 439 

677,60 

495 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

031 1103 0530061760 610 501 000,00 433 815,90 439 

677,60 

496 Условно утвержденные 

расходы 

          10 965 343,48 22 194 

406,45 

497 ВСЕГО:         928 603 073,53 832 320 439,09 828 813 

129,09 

 

 

Приложение №5 

к проекту решения районного Совета депутатов 

 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025гг."  

от 22.12.2022 № В-83р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Манского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 

бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

       

Единица измерения:      руб. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевая 

статья 

Вид 

расход

а 

Раздел, 

подразде

л 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа "Развитие 

образования в Манском районе" 

0100000000     511 837 

351,74 

458 906 

072,88 

450 185 

938,34 

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования" 

0110000000     459 640 

176,98 

432 435 

774,76 

423 601 

049,43 

3 Выполнение функций муниципальными 

бюджетными учреждениями за счет 

средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0110000680     156 526 

099,29 

129 499 

394,18 

127 092 

371,38 

4 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110000680 600   156 526 

099,29 

129 499 

394,18 

127 092 

371,38 

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0110000680 610   156 526 

099,29 

129 499 

394,18 

127 092 

371,38 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0110000680 610 0700 156 526 

099,29 

129 499 

394,18 

127 092 

371,38 

7 Дошкольное образование 0110000680 610 0701 39 129 395,40 32 882 143,48 31 839 957,40 

8 Общее образование 0110000680 610 0702 110 413 91 370 491,24 90 123 950,99 
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496,29 

9 Дополнительное образование детей 0110000680 610 0703 6 983 207,60 5 246 759,46 5 128 462,99 

10 Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительеного образования детей в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Манском 

районе" 

0110001680     1 580 980,00 1 168 970,58 1 187 468,05 

11 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110001680 600   1 580 980,00 1 168 970,58 1 187 468,05 

12 Субсидии бюджетным учреждениям 0110001680 610   1 580 980,00 1 168 970,58 1 187 468,05 

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0110001680 610 0700 1 580 980,00 1 168 970,58 1 187 468,05 

14 Дополнительное образование детей 0110001680 610 0703 1 580 980,00 1 168 970,58 1 187 468,05 

15 Расходы на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

0110074080     23 591 500,00 23 591 500,00 23 591 500,00 

16 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110074080 600   23 591 500,00 23 591 500,00 23 591 500,00 

17 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610   23 591 500,00 23 591 500,00 23 591 500,00 

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 610 0700 23 591 500,00 23 591 500,00 23 591 500,00 

19 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 23 591 500,00 23 591 500,00 23 591 500,00 

20 Расходы на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образо 

0110074090     42 476 500,00 42 476 500,00 42 476 500,00 

21 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110074090 600   42 476 500,00 42 476 500,00 42 476 500,00 

22 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074090 610   42 476 500,00 42 476 500,00 42 476 500,00 

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 610 0700 42 476 500,00 42 476 500,00 42 476 500,00 

24 Общее образование 0110074090 610 0702 42 476 500,00 42 476 500,00 42 476 500,00 

25 Расходы на обеспечение выделения 

денежных средств на осуществление 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также детьми 

с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных 

образовате 

0110075540     366 300,00 366 300,00 366 300,00 
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26 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075540 600   366 300,00 366 300,00 366 300,00 

27 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075540 610   366 300,00 366 300,00 366 300,00 

28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075540 610 1000 366 300,00 366 300,00 366 300,00 

29 Социальное обеспечение населения 0110075540 610 1003 366 300,00 366 300,00 366 300,00 

30 Расходы на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образо 

0110075640     175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

31 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075640 600   175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

32 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610   175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

33 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 610 0700 175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

175 453 

200,00 

34 Общее образование 0110075640 610 0702 171 741 

308,88 

171 741 

308,88 

171 741 

308,88 

35 Дополнительное образование детей 0110075640 610 0703 3 711 891,12 3 711 891,12 3 711 891,12 

36 Расходы на обеспечение питанием детей, 

обучающихся в муниципальных и 

частных образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы, без 

взимания платы в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образов 

0110075660     20 552 010,00 20 552 010,00 20 552 010,00 

37 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075660 600   20 552 010,00 20 552 010,00 20 552 010,00 

38 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075660 610   20 552 010,00 20 552 010,00 20 552 010,00 

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 610 1000 20 552 010,00 20 552 010,00 20 552 010,00 

40 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 20 552 010,00 20 552 010,00 20 552 010,00 

41 Расходы на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

0110075880     30 205 900,00 30 205 900,00 30 205 900,00 

42 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075880 600   30 205 900,00 30 205 900,00 30 205 900,00 

43 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075880 610   30 205 900,00 30 205 900,00 30 205 900,00 

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 610 0700 30 205 900,00 30 205 900,00 30 205 900,00 

45 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 30 205 900,00 30 205 900,00 30 205 900,00 
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46 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования" 

муниципальной про 

01100L304

0 

    8 887 687,69 9 122 000,00 2 675 800,00 

47 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01100L304

0 

600   8 887 687,69 9 122 000,00 2 675 800,00 

48 Субсидии бюджетным учреждениям 01100L304

0 

610   8 887 687,69 9 122 000,00 2 675 800,00 

49 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01100L304

0 

610 1000 8 887 687,69 9 122 000,00 2 675 800,00 

50 Социальное обеспечение населения 01100L304

0 

610 1003 8 887 687,69 9 122 000,00 2 675 800,00 

51 Подпрограмма "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений Манского района" 

0120000000     24 367 489,86 2 566 000,00 2 566 000,00 

52 Выполнение функций муниципальными 

казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений Манского района" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Манском районе" 

0120000670     14 372 136,33 0,00 0,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000670 200   14 372 136,33 0,00 0,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000670 240   14 372 136,33 0,00 0,00 

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0120000670 240 0700 14 372 136,33 0,00 0,00 

56 Общее образование 0120000670 240 0702 14 372 136,33 0,00 0,00 

57 Создание и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности  

0120015980     691 818,18 0,00 0,00 

58 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120015980 600   691 818,18 0,00 0,00 

59 Субсидии бюджетным учреждениям 0120015980 610   691 818,18 0,00 0,00 

60 ОБРАЗОВАНИЕ 0120015980 610 0700 691 818,18 0,00 0,00 

61 Общее образование 0120015980 610 0702 691 818,18 0,00 0,00 

62 Расходы на приведение зданий и 

сооружений общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями законодательства в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений Манского района" 

муниципальной программы "Развитие обр 

01200S5630     2 591 919,19 2 566 000,00 2 566 000,00 
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63 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01200S5630 600   2 591 919,19 2 566 000,00 2 566 000,00 

64 Субсидии бюджетным учреждениям 01200S5630 610   2 591 919,19 2 566 000,00 2 566 000,00 

65 ОБРАЗОВАНИЕ 01200S5630 610 0700 2 591 919,19 2 566 000,00 2 566 000,00 

66 Общее образование 01200S5630 610 0702 2 591 919,19 2 566 000,00 2 566 000,00 

67 Создание и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жизнедеятельности  

012E15169

0 

    6 711 616,16 0,00 0,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

012E15169

0 

200   6 711 616,16 0,00 0,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

012E15169

0 

240   6 711 616,16 0,00 0,00 

70 ОБРАЗОВАНИЕ 012E15169

0 

240 0700 6 711 616,16 0,00 0,00 

71 Общее образование 012E15169

0 

240 0702 6 711 616,16 0,00 0,00 

72 Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала отрасли образования 

Манского района" 

0140000000     4 466 330,55 3 867 395,62 3 919 651,69 

73 Выполнение функций муниципальными 

казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Развитие кадрового 

потенциала отрасли образования 

Манского района" муниципальной 

программы "Развитие образования в 

Манском районе" 

0140000670     4 466 330,55 3 867 395,62 3 919 651,69 

74 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0140000670 100   4 120 440,55 3 521 505,62 3 573 761,69 

75 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0140000670 110   4 120 440,55 3 521 505,62 3 573 761,69 

76 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000670 110 0700 4 120 440,55 3 521 505,62 3 573 761,69 

77 Другие вопросы в области образования 0140000670 110 0709 4 120 440,55 3 521 505,62 3 573 761,69 

78 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0140000670 200   345 890,00 345 890,00 345 890,00 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0140000670 240   345 890,00 345 890,00 345 890,00 
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80 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000670 240 0700 345 890,00 345 890,00 345 890,00 

81 Другие вопросы в области образования 0140000670 240 0709 345 890,00 345 890,00 345 890,00 

82 Подпрограмма "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости в летнее время 

детей и подростков Манского района" 

0150000000     3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 700,00 

83 Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению отдыха и оздоровления 

детей в рамках подпрограммы 

"Организация отдыха, оздоровления и 

занятости в летнее время детей и 

подростков Манского района" 

муниципальной программы "Развитие 

образов 

0150076490     3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 700,00 

84 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0150076490 600   3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 700,00 

85 Субсидии бюджетным учреждениям 0150076490 610   3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 700,00 

86 ОБРАЗОВАНИЕ 0150076490 610 0700 3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 700,00 

87 Другие вопросы в области образования 0150076490 610 0709 3 055 700,00 3 055 700,00 3 055 700,00 

88 Подпрограмма "Реализация переданных 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних" 

0160000000     2 170 700,00 2 170 700,00 2 170 700,00 

89 Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних (в 

соответствии с Законом края от 20 

декабря 2007 года N 4-1089) в рамках 

подпрограммы "Реализация пер 

0160075520     2 170 700,00 2 170 700,00 2 170 700,00 

90 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0160075520 100   1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00 

91 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0160075520 120   1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00 

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0160075520 120 0700 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00 

93 Другие вопросы в области образования 0160075520 120 0709 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0160075520 200   567 900,00 567 900,00 567 900,00 
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95 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0160075520 240   567 900,00 567 900,00 567 900,00 

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0160075520 240 0700 567 900,00 567 900,00 567 900,00 

97 Другие вопросы в области образования 0160075520 240 0709 567 900,00 567 900,00 567 900,00 

98 Подпрограмма "Обеспечение жильем 

детей-сирот" 

0170000000     10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 900,00 

99 Расходы на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей за счет средств 

краевого бюджета в рамках подпрограмма 

"Обеспечение жильем детей-сирот  

0170075870     10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 900,00 

100 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0170075870 400   10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 900,00 

101 Бюджетные инвестиции 0170075870 410   10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 900,00 

102 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0170075870 410 1000 10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 900,00 

103 Социальное обеспечение населения 0170075870 410 1003 10 447 900,00 7 835 900,00 7 835 900,00 

104 Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

0180000000     7 689 054,35 6 974 602,50 7 036 937,22 

105 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие образования в Манском 

районе" 

0180000150     3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 497,46 

106 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0180000150 100   3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 497,46 

107 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0180000150 120   3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 497,46 

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0180000150 120 0100 3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 497,46 

109 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0180000150 120 0104 3 004 213,15 2 601 348,17 2 636 497,46 
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110 Выполнение функций муниципальными 

казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие образования в 

Манском районе" 

0180000670     2 323 541,20 2 011 954,33 2 039 139,76 

111 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0180000670 100   2 074 831,00 2 011 954,33 2 039 139,76 

112 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0180000670 110   2 074 831,00 2 011 954,33 2 039 139,76 

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0180000670 110 0700 2 074 831,00 2 011 954,33 2 039 139,76 

114 Другие вопросы в области образования 0180000670 110 0709 2 074 831,00 2 011 954,33 2 039 139,76 

115 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180000670 200   248 710,20 0,00 0,00 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180000670 240   248 710,20 0,00 0,00 

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0180000670 240 0700 248 710,20 0,00 0,00 

118 Другие вопросы в области образования 0180000670 240 0709 248 710,20 0,00 0,00 

119 Расходы на выплату и доставку 

компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях края, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации муниц 

0180075560     2 361 300,00 2 361 300,00 2 361 300,00 

120 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180075560 200   46 300,00 46 300,00 46 300,00 

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0180075560 240   46 300,00 46 300,00 46 300,00 

122 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0180075560 240 1000 46 300,00 46 300,00 46 300,00 

123 Охрана семьи и детства 0180075560 240 1004 46 300,00 46 300,00 46 300,00 

124 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0180075560 300   2 315 000,00 2 315 000,00 2 315 000,00 

125 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

0180075560 320   2 315 000,00 2 315 000,00 2 315 000,00 

126 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0180075560 320 1000 2 315 000,00 2 315 000,00 2 315 000,00 
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127 Охрана семьи и детства 0180075560 320 1004 2 315 000,00 2 315 000,00 2 315 000,00 

128 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма Манского района" 

0300000000     93 325 210,20 85 930 541,23 83 268 040,48 

129 Подпрограмма "Сохранение культурного 

наследия" 

0310000000     19 323 872,19 16 821 814,04 15 827 544,45 

130 Выполнения функций муниципальными 

бюджетными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма Манского 

района" 

0310000680     18 635 078,00 16 136 114,04 15 354 144,45 

131 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0310000680 600   18 635 078,00 16 136 114,04 15 354 144,45 

132 Субсидии бюджетным учреждениям 0310000680 610   18 635 078,00 16 136 114,04 15 354 144,45 

133 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310000680 610 0800 18 635 078,00 16 136 114,04 15 354 144,45 

134 Культура 0310000680 610 0801 18 635 078,00 16 136 114,04 15 354 144,45 

135 Государственная поддержка отрасли 

культуры (модернизация бибилиотек в 

части комплектования книжных фондов) 

в рамках подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

03100L519

1 

    301 919,19 298 900,00 86 600,00 

136 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03100L519

1 

600   301 919,19 298 900,00 86 600,00 

137 Субсидии бюджетным учреждениям 03100L519

1 

610   301 919,19 298 900,00 86 600,00 

138 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03100L519

1 

610 0800 301 919,19 298 900,00 86 600,00 

139 Культура 03100L519

1 

610 0801 301 919,19 298 900,00 86 600,00 

140 Расходы на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма Манского 

района" 

03100S4880     386 875,00 386 800,00 386 800,00 

141 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03100S4880 600   386 875,00 386 800,00 386 800,00 

142 Субсидии бюджетным учреждениям 03100S4880 610   386 875,00 386 800,00 386 800,00 

143 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03100S4880 610 0800 386 875,00 386 800,00 386 800,00 

144 Культура 03100S4880 610 0801 386 875,00 386 800,00 386 800,00 

145 Подпрограмма "Поддержка искусства и 

народного творчества" 

0320000000     43 230 281,20 41 808 055,60 40 924 284,48 
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146 Выполнение функций муниципальными 

бюджетными учреждениями по 

переданным полномочиям поселений в 

рамках подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчеств" 

муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма Манского района" 

0320000650     32 907 176,00 32 907 176,00 32 907 176,00 

147 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320000650 600   32 907 176,00 32 907 176,00 32 907 176,00 

148 Субсидии бюджетным учреждениям 0320000650 610   32 907 176,00 32 907 176,00 32 907 176,00 

149 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320000650 610 0800 32 907 176,00 32 907 176,00 32 907 176,00 

150 Культура 0320000650 610 0801 32 907 176,00 32 907 176,00 32 907 176,00 

151 Выполнение функций муниципальными 

бюджетными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Поддержка искусства и 

народного творчеств" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0320000680     9 421 272,20 8 157 879,60 7 268 108,48 

152 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320000680 600   9 421 272,20 8 157 879,60 7 268 108,48 

153 Субсидии бюджетным учреждениям 0320000680 610   9 421 272,20 8 157 879,60 7 268 108,48 

154 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320000680 610 0800 9 421 272,20 8 157 879,60 7 268 108,48 

155 Культура 0320000680 610 0801 9 421 272,20 8 157 879,60 7 268 108,48 

156 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Поддержка искусства и 

народного творчества" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма 

Манского района" 

0320061730     390 000,00 300 000,00 300 000,00 

157 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320061730 600   390 000,00 300 000,00 300 000,00 

158 Субсидии бюджетным учреждениям 0320061730 610   390 000,00 300 000,00 300 000,00 

159 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320061730 610 0800 390 000,00 300 000,00 300 000,00 

160 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0320061730 610 0804 390 000,00 300 000,00 300 000,00 
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161 Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек в рамках 

подпрограммы "Поддержка искусства и 

народного творчества" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма 

03200L467

0 

    511 833,00 443 000,00 449 000,00 

162 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03200L467

0 

600   511 833,00 443 000,00 449 000,00 

163 Субсидии бюджетным учреждениям 03200L467

0 

610   511 833,00 443 000,00 449 000,00 

164 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03200L467

0 

610 0800 511 833,00 443 000,00 449 000,00 

165 Культура 03200L467

0 

610 0801 511 833,00 443 000,00 449 000,00 

166 Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0330000000     30 771 056,81 27 300 671,59 26 516 211,55 

167 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма Манского района" 

0330000150     2 919 100,70 2 527 649,30 2 561 802,77 

168 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0330000150 100   2 904 594,48 2 527 649,30 2 561 802,77 

169 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0330000150 120   2 904 594,48 2 527 649,30 2 561 802,77 

170 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0330000150 120 0100 2 904 594,48 2 527 649,30 2 561 802,77 

171 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0330000150 120 0104 2 904 594,48 2 527 649,30 2 561 802,77 

172 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0330000150 200   14 506,22 0,00 0,00 

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

174 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0330000150 240 0100 14 506,22 0,00 0,00 
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175 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

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

176 Выполнения функций муниципальными 

бюджетными учреждениями по 

переданным полномочиям поселений в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма Манского 

района" 

0330000650     12 349 093,92 12 349 093,92 12 349 093,92 

177 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0330000650 100   12 349 093,92 12 349 093,92 12 349 093,92 

178 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0330000650 110   12 349 093,92 12 349 093,92 12 349 093,92 

179 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000650 110 0800 12 349 093,92 12 349 093,92 12 349 093,92 

180 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0330000650 110 0804 12 349 093,92 12 349 093,92 12 349 093,92 

181 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма Манского района" 

0330000670     8 596 996,19 7 444 139,00 7 544 726,86 

182 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0330000670 100   8 596 996,19 7 444 139,00 7 544 726,86 

183 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0330000670 110   8 596 996,19 7 444 139,00 7 544 726,86 

184 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000670 110 0800 8 596 996,19 7 444 139,00 7 544 726,86 

185 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0330000670 110 0804 8 596 996,19 7 444 139,00 7 544 726,86 



22 декабря 2022 г.   № 82      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  124 | 155 

 
 

186 Выполнения функций муниципальными 

бюджетными учреждениями за счет 

средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма Манского 

района" 

0330000680     6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 588,00 

187 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0330000680 600   6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 588,00 

188 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000680 610   6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 588,00 

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0330000680 610 0700 6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 588,00 

190 Дополнительное образование детей 0330000680 610 0703 6 905 866,00 4 979 789,37 4 060 588,00 

191 Муниципальная прграмма "Молодежь 

Манского района в XXI веке" 

0400000000     6 691 227,00 5 604 481,20 5 157 134,32 

192 Подпрограмма "Вовлечение молодежи 

Манского района в социальную практику" 

0410000000     5 001 627,00 4 204 481,20 3 757 134,32 

193 Выполнение функций муниципальными 

бюджетными учреждениями за счет 

средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Вовлечение молодежи 

Манского района в социальные практики" 

муниципальной программы "Молодежь 

Манского района в XXI веке" 

0410000680     4 500 267,00 3 896 781,20 3 449 434,32 

194 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0410000680 600   4 500 267,00 3 896 781,20 3 449 434,32 

195 Субсидии бюджетным учреждениям 0410000680 610   4 500 267,00 3 896 781,20 3 449 434,32 

196 ОБРАЗОВАНИЕ 0410000680 610 0700 4 500 267,00 3 896 781,20 3 449 434,32 

197 Другие вопросы в области образования 0410000680 610 0709 4 500 267,00 3 896 781,20 3 449 434,32 

198 Расходы на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров за 

счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Вовлечение молодежи 

Манского района в социальные практики" 

муниципальной программы "Молодежь 

Манского района в XXI веке" 

04100S4560     501 360,00 307 700,00 307 700,00 

199 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04100S4560 600   501 360,00 307 700,00 307 700,00 

200 Субсидии бюджетным учреждениям 04100S4560 610   501 360,00 307 700,00 307 700,00 

201 ОБРАЗОВАНИЕ 04100S4560 610 0700 501 360,00 307 700,00 307 700,00 

202 Другие вопросы в области образования 04100S4560 610 0709 501 360,00 307 700,00 307 700,00 

203 Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей в Манском районе" 

0430000000     1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00 
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204 Расходы на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках 

подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей в Манском районе" 

муниципальной программы "Молодежь 

Манского района в XXI веке" 

04300L497

0 

    1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

205 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

04300L497

0 

300   1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

206 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

04300L497

0 

320   1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

207 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 04300L497

0 

320 1000 1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

208 Социальное обеспечение населения 04300L497

0 

320 1003 1 689 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

209 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 

района" 

0500000000     21 853 651,57 17 495 819,37 17 718 710,12 

210 Подпрограмма "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

0510000000     972 422,45 842 020,60 853 397,94 

211 Проведение спортивных мероприятий в 

рамках подпрограммы "Развитие 

массовой физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 

района" 

0510061750     972 422,45 842 020,60 853 397,94 

212 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0510061750 200   972 422,45 842 020,60 853 397,94 

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0510061750 240   972 422,45 842 020,60 853 397,94 

214 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510061750 240 1100 972 422,45 842 020,60 853 397,94 

215 Массовый спорт 0510061750 240 1102 972 422,45 842 020,60 853 397,94 

216 Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности" 

0530000000     7 570 148,08 5 127 733,70 5 183 507,46 

217 Выполнение функций муниципальными 

бюджетными учреждениями за счет 

средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе" 

муниципальной программы "Развитие 

физической ку 

0530000680     7 069 148,08 4 693 917,80 4 743 829,86 
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218 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0530000680 600   7 069 148,08 4 693 917,80 4 743 829,86 

219 Субсидии бюджетным учреждениям 0530000680 610   7 069 148,08 4 693 917,80 4 743 829,86 

220 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0530000680 610 1100 7 069 148,08 4 693 917,80 4 743 829,86 

221 Спорт высших достижений 0530000680 610 1103 7 069 148,08 4 693 917,80 4 743 829,86 

222 Проведение спортивных мероприятий в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности" муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

0530061760     501 000,00 433 815,90 439 677,60 

223 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0530061760 600   501 000,00 433 815,90 439 677,60 

224 Субсидии бюджетным учреждениям 0530061760 610   501 000,00 433 815,90 439 677,60 

225 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0530061760 610 1100 501 000,00 433 815,90 439 677,60 

226 Спорт высших достижений 0530061760 610 1103 501 000,00 433 815,90 439 677,60 

227 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

0540000000     13 311 081,04 11 526 065,07 11 681 804,72 

228 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

0540000670     13 311 081,04 11 526 065,07 11 681 804,72 

229 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0540000670 100   7 520 360,13 7 520 360,13 7 520 360,13 

230 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0540000670 110   7 520 360,13 7 520 360,13 7 520 360,13 

231 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0540000670 110 1100 7 520 360,13 7 520 360,13 7 520 360,13 

232 Массовый спорт 0540000670 110 1102 7 520 360,13 7 520 360,13 7 520 360,13 

233 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0540000670 200   5 790 720,91 4 005 704,94 4 161 444,59 

234 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0540000670 240   5 790 720,91 4 005 704,94 4 161 444,59 

235 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0540000670 240 1100 5 790 720,91 4 005 704,94 4 161 444,59 

236 Массовый спорт 0540000670 240 1102 5 790 720,91 4 005 704,94 4 161 444,59 
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237 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Манского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0600000000     4 725 478,58 4 005 201,89 4 059 320,01 

238 Подпрограмма "Повышение уровня 

антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений" 

0620000000     25 000,00 21 647,50 21 940,00 

239 Мероприятия по противодействию 

терроризма и экстремизма на территории 

Манского района в рамках подпрограммы 

"Повышение уровня 

антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений" 

муниципальной программы "Защита 

населения и территории Манского район 

0620061860     25 000,00 21 647,50 21 940,00 

240 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0620061860 200   25 000,00 21 647,50 21 940,00 

241 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0620061860 240   25 000,00 21 647,50 21 940,00 

242 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0620061860 240 0300 25 000,00 21 647,50 21 940,00 

243 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0620061860 240 0314 25 000,00 21 647,50 21 940,00 

244 Подпрограмма "Создание на территории 

Манского района комплексной системы 

своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновении 

черезвычайных ситуаций, своевременное 

доведение до населения информации, 

касающейся без 

0630000000     3 778 673,00 3 185 362,94 3 228 403,43 

245 Содержание единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных 

образований за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы 

"Создание на территории Манского 

района комплексной системы 

своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе 

возни 

0630061870     3 678 173,00 3 184 930,00 3 227 964,62 

246 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0630061870 100   3 651 173,00 3 184 930,00 3 227 964,62 

247 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0630061870 110   3 651 173,00 3 184 930,00 3 227 964,62 

248 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0630061870 110 0300 3 651 173,00 3 184 930,00 3 227 964,62 
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249 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0630061870 110 0310 3 651 173,00 3 184 930,00 3 227 964,62 

250 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0630061870 200   27 000,00 0,00 0,00 

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0630061870 240   27 000,00 0,00 0,00 

252 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0630061870 240 0300 27 000,00 0,00 0,00 

253 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0630061870 240 0310 27 000,00 0,00 0,00 

254 Средства на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на содержание 

единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Создание на территории 

Манского района комплексной системы 

своевременного опове 

06300S4130     100 500,00 432,94 438,81 

255 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06300S4130 200   100 500,00 432,94 438,81 

256 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06300S4130 240   100 500,00 432,94 438,81 

257 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

06300S4130 240 0300 100 500,00 432,94 438,81 

258 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

06300S4130 240 0310 100 500,00 432,94 438,81 

259 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

0640000000     921 805,58 798 191,45 808 976,58 

260 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Защита населения и 

территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного хар 

0640000150     921 805,58 798 191,45 808 976,58 
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261 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0640000150 100   907 299,36 798 191,45 808 976,58 

262 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0640000150 120   907 299,36 798 191,45 808 976,58 

263 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0640000150 120 0100 907 299,36 798 191,45 808 976,58 

264 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0640000150 120 0104 907 299,36 798 191,45 808 976,58 

265 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

266 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

267 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0640000150 240 0100 14 506,22 0,00 0,00 

268 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

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

269 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

0700000000     134 311 

130,03 

110 357 

708,03 

110 357 

708,03 

270 Подпрогдамма "Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района" 

0710000000     119 767 

114,00 

95 813 692,00 95 813 692,00 

271 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений за 

счет средств районного бюджета в рамках 

подпрограммы "Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского  

0710068150     15 699 267,00 12 559 414,00 12 559 414,00 

272 Межбюджетные трансферты 0710068150 500   15 699 267,00 12 559 414,00 12 559 414,00 

273 Дотации 0710068150 510   15 699 267,00 12 559 414,00 12 559 414,00 
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274 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0710068150 510 1400 15 699 267,00 12 559 414,00 12 559 414,00 

275 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

0710068150 510 1401 15 699 267,00 12 559 414,00 12 559 414,00 

276 Обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельсоветов в рамках 

подпрограммы "Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района" 

муниципальной программы "Управл 

0710068160     85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 278,00 

277 Межбюджетные трансферты 0710068160 500   85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 278,00 

278 Иные межбюджетные трансферты 0710068160 540   85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 278,00 

279 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0710068160 540 1400 85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 278,00 

280 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

0710068160 540 1403 85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 278,00 

281 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений за 

счет краевого бюджета в рамках 

подпрограммы "Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района" м 

0710076010     18 997 500,00 15 198 000,00 15 198 000,00 

282 Межбюджетные трансферты 0710076010 500   18 997 500,00 15 198 000,00 15 198 000,00 

283 Дотации 0710076010 510   18 997 500,00 15 198 000,00 15 198 000,00 

284 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0710076010 510 1400 18 997 500,00 15 198 000,00 15 198 000,00 

285 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

0710076010 510 1401 18 997 500,00 15 198 000,00 15 198 000,00 

286 Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом Манского 

района" 

0720000000     21 000,00 21 000,00 21 000,00 

287 Процентные платежи по муниципальному 

долгу в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным долгом 

Манского района" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальными 

финансами" 

0720000660     21 000,00 21 000,00 21 000,00 

288 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

0720000660 700   21 000,00 21 000,00 21 000,00 

289 Обслуживание муниципального долга 0720000660 730   21 000,00 21 000,00 21 000,00 
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290 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

0720000660 730 1300 21 000,00 21 000,00 21 000,00 

291 Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

0720000660 730 1301 21 000,00 21 000,00 21 000,00 

292 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

0730000000     14 523 016,03 14 523 016,03 14 523 016,03 

293 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

0730000150     9 023 797,46 9 023 797,46 9 023 797,46 

294 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0730000150 100   8 391 466,16 8 391 466,16 8 391 466,16 

295 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0730000150 120   8 391 466,16 8 391 466,16 8 391 466,16 

296 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730000150 120 0100 8 391 466,16 8 391 466,16 8 391 466,16 

297 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0730000150 120 0106 8 391 466,16 8 391 466,16 8 391 466,16 

298 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0730000150 200   632 331,30 632 331,30 632 331,30 

299 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0730000150 240   632 331,30 632 331,30 632 331,30 

300 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730000150 240 0100 632 331,30 632 331,30 632 331,30 

301 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0730000150 240 0106 632 331,30 632 331,30 632 331,30 

302 Выполнение функций по переданным 

полномочиям поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

0730000650     5 499 218,57 5 499 218,57 5 499 218,57 
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303 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0730000650 100   5 266 818,91 5 266 818,91 5 266 818,91 

304 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0730000650 120   5 266 818,91 5 266 818,91 5 266 818,91 

305 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730000650 120 0100 5 266 818,91 5 266 818,91 5 266 818,91 

306 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0730000650 120 0106 5 266 818,91 5 266 818,91 5 266 818,91 

307 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0730000650 200   232 399,66 232 399,66 232 399,66 

308 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0730000650 240   232 399,66 232 399,66 232 399,66 

309 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0730000650 240 0100 232 399,66 232 399,66 232 399,66 

310 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0730000650 240 0106 232 399,66 232 399,66 232 399,66 

311 Муниципальная программа 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности" 

0800000000     34 522 983,82 33 755 568,94 33 416 850,46 

312 Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры" 

0810000000     27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 

313 Расходы на реализацию мер 

дополнительной поддержки населения, 

направленных на соблюдение размера 

вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, в рамках 

отдельных мероприятий государственной 

программы Красноярского края 

"Реформирование и модернизация ж 

0810075700     27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 

314 Иные бюджетные ассигнования 0810075700 800   27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 

315 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

0810075700 810   27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 
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316 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0810075700 810 0500 27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 

317 Коммунальное хозяйство 0810075700 810 0502 27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 

318 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 

0840000000     7 372 883,82 6 605 468,94 6 266 750,46 

319 Выполнение функций по переданным 

полномочиям поселений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"муниципальной программы Манского 

района "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

0840000650     2 069 890,71 2 069 890,71 2 069 890,71 

320 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0840000650 100   2 024 902,90 2 024 902,90 2 024 902,90 

321 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0840000650 110   2 024 902,90 2 024 902,90 2 024 902,90 

322 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840000650 110 0500 2 024 902,90 2 024 902,90 2 024 902,90 

323 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0840000650 110 0505 2 024 902,90 2 024 902,90 2 024 902,90 

324 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0840000650 200   44 987,81 44 987,81 44 987,81 

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0840000650 240   44 987,81 44 987,81 44 987,81 

326 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840000650 240 0500 44 987,81 44 987,81 44 987,81 

327 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0840000650 240 0505 44 987,81 44 987,81 44 987,81 

328 Выполнение функций муниципальными 

казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"муниципальной программы Манского 

района "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетическ 

0840000670     5 302 993,11 4 535 578,23 4 196 859,75 
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329 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0840000670 100   4 672 605,41 4 535 578,23 4 196 859,75 

330 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0840000670 110   4 672 605,41 4 535 578,23 4 196 859,75 

331 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840000670 110 0500 4 672 605,41 4 535 578,23 4 196 859,75 

332 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0840000670 110 0505 4 672 605,41 4 535 578,23 4 196 859,75 

333 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0840000670 200   630 387,70 0,00 0,00 

334 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0840000670 240   630 387,70 0,00 0,00 

335 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0840000670 240 0500 630 387,70 0,00 0,00 

336 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0840000670 240 0505 630 387,70 0,00 0,00 

337 Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 

0900000000     30 212 237,00 23 233 800,00 21 895 900,00 

338 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

обшего пользования местного значения" 

0910000000     2 492 237,00 1 057 800,00 1 119 900,00 

339 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за 

счет доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт межпоселенческих 

дорог" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 

0910060430     1 000 100,00 1 057 800,00 1 119 900,00 

340 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0910060430 200   1 000 100,00 1 057 800,00 1 119 900,00 

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0910060430 240   1 000 100,00 1 057 800,00 1 119 900,00 

342 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910060430 240 0400 1 000 100,00 1 057 800,00 1 119 900,00 

343 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910060430 240 0409 1 000 100,00 1 057 800,00 1 119 900,00 
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344 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 

0910060431     1 492 137,00 0,00 0,00 

345 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0910060431 200   1 492 137,00 0,00 0,00 

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0910060431 240   1 492 137,00 0,00 0,00 

347 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910060431 240 0400 1 492 137,00 0,00 0,00 

348 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910060431 240 0409 1 492 137,00 0,00 0,00 

349 Подпрограмма "Организация 

пассажирских перевозок на территории 

Манского района" 

0920000000     27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 000,00 

350 Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта в рамках 

подпрограммы "Организация 

пассажирских перевозок на территории 

Манского района" муниципальной 

прграммы "Развитие транспортной 

системы" 

0920060500     27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 000,00 

351 Иные бюджетные ассигнования 0920060500 800   27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 000,00 

352 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

0920060500 810   27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 000,00 

353 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0920060500 810 0400 27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 000,00 

354 Транспорт 0920060500 810 0408 27 720 000,00 22 176 000,00 20 776 000,00 

355 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Манского 

района" 

1000000000     5 283 283,80 4 952 807,64 4 942 807,64 

356 Подпрограмма "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 

1010000000     105 358,00 170 000,00 170 000,00 

357 Оценка земель муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1010061100     60 000,00 100 000,00 100 000,00 
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358 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010061100 200   60 000,00 100 000,00 100 000,00 

359 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010061100 240   60 000,00 100 000,00 100 000,00 

360 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1010061100 240 0100 60 000,00 100 000,00 100 000,00 

361 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1010061100 240 0104 60 000,00 100 000,00 100 000,00 

362 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках 

подпрограммы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Манского 

района" 

1010061300     45 358,00 70 000,00 70 000,00 

363 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010061300 200   45 358,00 70 000,00 70 000,00 

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010061300 240   45 358,00 70 000,00 70 000,00 

365 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010061300 240 0400 45 358,00 70 000,00 70 000,00 

366 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

1010061300 240 0412 45 358,00 70 000,00 70 000,00 

367 Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

1020000000     485 831,24 294 561,90 284 561,90 

368 Оценка имущества муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1020061100     84 000,00 100 000,00 90 000,00 

369 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061100 200   84 000,00 100 000,00 90 000,00 

370 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061100 240   84 000,00 100 000,00 90 000,00 

371 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061100 240 0100 84 000,00 100 000,00 90 000,00 
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372 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061100 240 0104 84 000,00 100 000,00 90 000,00 

373 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

МКД, собственниками помещений 

которых является муниципальное 

образование Манский район в рамках 

подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы "Управление м 

1020061110     144 561,90 144 561,90 144 561,90 

374 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061110 200   144 561,90 144 561,90 144 561,90 

375 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061110 240   144 561,90 144 561,90 144 561,90 

376 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061110 240 0100 144 561,90 144 561,90 144 561,90 

377 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061110 240 0104 144 561,90 144 561,90 144 561,90 

378 Расходы на содержание муниципального 

имущества находящегося в казне в рамках 

подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Манского 

района" 

1020061120     208 269,34 0,00 0,00 

379 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061120 200   130 413,34 0,00 0,00 

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061120 240   130 413,34 0,00 0,00 

381 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061120 240 0100 130 413,34 0,00 0,00 

382 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061120 240 0104 130 413,34 0,00 0,00 

383 Иные бюджетные ассигнования 1020061120 800   77 856,00 0,00 0,00 

384 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1020061120 850   77 856,00 0,00 0,00 
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385 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061120 850 0100 77 856,00 0,00 0,00 

386 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061120 850 0104 77 856,00 0,00 0,00 

387 Инвентаризация и паспортизация 

имущества муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1020061200     49 000,00 50 000,00 50 000,00 

388 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061200 200   49 000,00 50 000,00 50 000,00 

389 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020061200 240   49 000,00 50 000,00 50 000,00 

390 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1020061200 240 0100 49 000,00 50 000,00 50 000,00 

391 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1020061200 240 0104 49 000,00 50 000,00 50 000,00 

392 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

1030000000     4 692 094,56 4 488 245,74 4 488 245,74 

393 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манского района" 

1030000150     4 620 654,56 4 434 745,74 4 434 745,74 

394 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1030000150 100   4 434 745,74 4 434 745,74 4 434 745,74 

395 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1030000150 120   4 434 745,74 4 434 745,74 4 434 745,74 

396 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030000150 120 0100 4 434 745,74 4 434 745,74 4 434 745,74 
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397 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1030000150 120 0104 4 434 745,74 4 434 745,74 4 434 745,74 

398 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030000150 200   185 908,82 0,00 0,00 

399 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030000150 240   185 908,82 0,00 0,00 

400 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030000150 240 0100 185 908,82 0,00 0,00 

401 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1030000150 240 0104 185 908,82 0,00 0,00 

402 Расходы на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей за счет средств 

краевого бюджета в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

программ 

1030075870     71 440,00 53 500,00 53 500,00 

403 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1030075870 100   68 920,00 51 700,00 51 700,00 

404 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1030075870 120   68 920,00 51 700,00 51 700,00 

405 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1030075870 120 0100 68 920,00 51 700,00 51 700,00 

406 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1030075870 120 0104 68 920,00 51 700,00 51 700,00 

407 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030075870 200   2 520,00 1 800,00 1 800,00 

408 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030075870 240   2 520,00 1 800,00 1 800,00 

409 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1030075870 240 0100 2 520,00 1 800,00 1 800,00 
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ВОПРОСЫ 

410 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

1030075870 240 0104 2 520,00 1 800,00 1 800,00 

411 Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного 

климата Манского района" 

1100000000     990 158,00 990 158,00 990 158,00 

412 Подпрограмма "Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 

1110000000     990 158,00 990 158,00 990 158,00 

413 Расходы на реализацию муниципальных 

программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы "Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства" муниципальной 

программы "Поддержка и развитие 

субъектов м 

11100S6070     990 158,00 990 158,00 990 158,00 

414 Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 800   990 158,00 990 158,00 990 158,00 

415 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

11100S6070 810   990 158,00 990 158,00 990 158,00 

416 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11100S6070 810 0400 990 158,00 990 158,00 990 158,00 

417 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

11100S6070 810 0412 990 158,00 990 158,00 990 158,00 

418 Муниципальная программа "О 

территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и 

документации по планировке территории 

Манского района" 

1200000000     971 742,00 0,00 0,00 

419 Расходы на подготовку документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

(внесение в них изменений), на 

разработку документации по планировке 

территории в рамках программы "О 

территориальном планировании, 

градостроительном зонирован 

12000S4660     971 742,00 0,00 0,00 
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420 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12000S4660 200   971 742,00 0,00 0,00 

421 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12000S4660 240   971 742,00 0,00 0,00 

422 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12000S4660 240 0400 971 742,00 0,00 0,00 

423 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

12000S4660 240 0412 971 742,00 0,00 0,00 

424 Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды " 

1300000000     166 800,00 0,00 0,00 

425 Подпрограмма "Обращение с отходами на 

территории Манского района" 

1310000000     166 800,00 0,00 0,00 

426 Расходы на мероприятия по ликвидации 

мест несанкционированного размещения 

отходов в рамках программы "Охрана 

окружающей среды Манского района" 

1310061660     166 800,00 0,00 0,00 

427 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1310061660 200   166 800,00 0,00 0,00 

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1310061660 240   166 800,00 0,00 0,00 

429 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1310061660 240 0600 166 800,00 0,00 0,00 

430 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

1310061660 240 0605 166 800,00 0,00 0,00 

431 Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Манского 

района" 

1400000000     6 361 282,43 6 177 544,07 6 192 510,50 

432 Подпрограмма "Организация проведения 

мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с 

безнадзорными животными" 

1430000000     686 100,00 673 900,00 673 900,00 

433 Расходы на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных (в соответствии с Законом края 

от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках 

подпрограммы "Организация проведения 

мероп 

1430075180     686 100,00 673 900,00 673 900,00 



22 декабря 2022 г.   № 82      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  142 | 155 

 
 

434 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1430075180 100   80 440,00 80 440,00 80 440,00 

435 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1430075180 120   80 440,00 80 440,00 80 440,00 

436 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1430075180 120 0600 80 440,00 80 440,00 80 440,00 

437 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

1430075180 120 0603 80 440,00 80 440,00 80 440,00 

438 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1430075180 200   605 660,00 593 460,00 593 460,00 

439 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1430075180 240   605 660,00 593 460,00 593 460,00 

440 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1430075180 240 0600 605 660,00 593 460,00 593 460,00 

441 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

1430075180 240 0603 605 660,00 593 460,00 593 460,00 

442 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

1440000000     5 675 182,43 5 503 644,07 5 518 610,50 

443 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса 

Манского района" 

1440000150     1 279 182,43 1 107 644,07 1 122 610,50 

444 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1440000150 100   1 239 182,43 1 067 644,07 1 082 610,50 

445 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1440000150 120   1 239 182,43 1 067 644,07 1 082 610,50 

446 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440000150 120 0400 1 239 182,43 1 067 644,07 1 082 610,50 

447 Сельское хозяйство и рыболовство 1440000150 120 0405 1 239 182,43 1 067 644,07 1 082 610,50 

448 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1440000150 200   40 000,00 40 000,00 40 000,00 

449 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1440000150 240   40 000,00 40 000,00 40 000,00 
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450 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440000150 240 0400 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

451 Сельское хозяйство и рыболовство 1440000150 240 0405 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

452 Расходы на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие агроп 

1440075170     4 396 000,00 4 396 000,00 4 396 000,00 

453 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1440075170 100   4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00 

454 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

1440075170 120   4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00 

455 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440075170 120 0400 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00 

456 Сельское хозяйство и рыболовство 1440075170 120 0405 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00 

457 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1440075170 200   389 000,00 389 000,00 389 000,00 

458 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1440075170 240   389 000,00 389 000,00 389 000,00 

459 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440075170 240 0400 389 000,00 389 000,00 389 000,00 

460 Сельское хозяйство и рыболовство 1440075170 240 0405 389 000,00 389 000,00 389 000,00 

461 Муниципальная программа "Создание 

условий для развития услуг связи в 

малочисленных и труднодоступных 

населенных пунктах Манского района" 

1500000000     10 000,00 0,00 0,00 

462 Подпрограмма "Предоставление услуг 

подвижной радиотелефонной (сотовой) 

связи на базе цифровых технологий 

стандарта GSM 900/1800" 

1520000000     10 000,00 0,00 0,00 

463 Расходы на создание условий для 

обеспечения услугами связи 

малочисленных и труднодоступных 

населенных пунктов Красноярского края 

в рамках подпрограммы "Предоставление 

услуг подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе цифровых 

технологий стандарта GS 

152D27645

0 

    10 000,00 0,00 0,00 

464 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

152D27645

0 

200   10 000,00 0,00 0,00 
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465 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

152D27645

0 

240   10 000,00 0,00 0,00 

466 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 152D27645

0 

240 0400 10 000,00 0,00 0,00 

467 Связь и информатика 152D27645

0 

240 0410 10 000,00 0,00 0,00 

468 Непрограммные мероприятия 9900000000     77 340 537,36 69 945 392,36 68 433 644,74 

469 Непрограммные мероприятия органов 

местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений 

9980000000     54 531 947,36 47 496 402,36 48 104 354,74 

470 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

9980000130     2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 354,58 

471 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9980000130 100   2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 354,58 

472 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980000130 120   2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 354,58 

473 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000130 120 0100 2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 354,58 

474 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

9980000130 120 0102 2 060 568,12 1 784 245,94 1 808 354,58 

475 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980000150     32 628 892,66 28 253 358,15 28 635 116,20 

476 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9980000150 100   26 383 971,57 22 008 437,06 22 390 195,11 

477 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980000150 120   26 383 971,57 22 008 437,06 22 390 195,11 

478 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 120 0100 26 383 971,57 22 008 437,06 22 390 195,11 

479 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9980000150 120 0103 6 824 370,47 5 909 222,39 5 989 067,52 

480 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980000150 120 0104 19 559 601,10 16 099 214,67 16 401 127,59 
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481 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980000150 200   6 182 467,09 6 182 467,09 6 182 467,09 

482 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980000150 240   6 182 467,09 6 182 467,09 6 182 467,09 

483 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 240 0100 6 182 467,09 6 182 467,09 6 182 467,09 

484 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980000150 240 0104 6 182 467,09 6 182 467,09 6 182 467,09 

485 Иные бюджетные ассигнования 9980000150 800   62 454,00 62 454,00 62 454,00 

486 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9980000150 850   62 454,00 62 454,00 62 454,00 

487 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000150 850 0100 62 454,00 62 454,00 62 454,00 

488 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980000150 850 0104 62 454,00 62 454,00 62 454,00 

489 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980000670     15 213 824,38 13 173 650,53 13 351 652,27 

490 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9980000670 100   12 886 489,92 11 350 650,53 11 528 652,27 

491 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

9980000670 110   12 886 489,92 11 350 650,53 11 528 652,27 

492 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000670 110 0100 12 886 489,92 11 350 650,53 11 528 652,27 

493 Другие общегосударственные вопросы 9980000670 110 0113 12 886 489,92 11 350 650,53 11 528 652,27 

494 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980000670 200   2 327 334,46 1 823 000,00 1 823 000,00 

495 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980000670 240   2 327 334,46 1 823 000,00 1 823 000,00 

496 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980000670 240 0100 2 327 334,46 1 823 000,00 1 823 000,00 

497 Другие общегосударственные вопросы 9980000670 240 0113 2 327 334,46 1 823 000,00 1 823 000,00 

498 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих за счет средств местного 

бюджета в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980001000     2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 751,69 
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499 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9980001000 300   2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 751,69 

500 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

9980001000 310   2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 751,69 

501 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9980001000 310 1000 2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 751,69 

502 Пенсионное обеспечение 9980001000 310 1001 2 057 602,20 1 781 677,74 1 805 751,69 

503 Резервные фонды местных 

администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980001010     300 000,00 259 770,00 263 280,00 

504 Иные бюджетные ассигнования 9980001010 800   300 000,00 259 770,00 263 280,00 

505 Резервные средства 9980001010 870   300 000,00 259 770,00 263 280,00 

506 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980001010 870 0100 300 000,00 259 770,00 263 280,00 

507 Резервные фонды 9980001010 870 0111 300 000,00 259 770,00 263 280,00 

508 Расходы на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, а 

также в сфере патронажа (в соответствии 

с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-

2988), в рамках непрограммных 

мероприятий органов местног 

9980002890     871 300,00 871 300,00 871 300,00 

509 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9980002890 100   801 400,00 801 400,00 801 400,00 

510 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980002890 120   801 400,00 801 400,00 801 400,00 

511 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9980002890 120 1000 801 400,00 801 400,00 801 400,00 

512 Другие вопросы в области социальной 

политики 

9980002890 120 1006 801 400,00 801 400,00 801 400,00 

513 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980002890 200   69 900,00 69 900,00 69 900,00 

514 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980002890 240   69 900,00 69 900,00 69 900,00 

515 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9980002890 240 1000 69 900,00 69 900,00 69 900,00 

516 Другие вопросы в области социальной 

политики 

9980002890 240 1006 69 900,00 69 900,00 69 900,00 
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517 Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 20 августа 2004 

года № 113-ФЗ "О при 

9980051200     3 900,00 3 500,00 0,00 

518 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980051200 200   3 900,00 3 500,00 0,00 

519 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980051200 240   3 900,00 3 500,00 0,00 

520 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980051200 240 0100 3 900,00 3 500,00 0,00 

521 Судебная система 9980051200 240 0105 3 900,00 3 500,00 0,00 

522 Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля 

за их выполнением в рамках 

непрограммных мероприятий 

9980074290     50 200,00 50 200,00 50 200,00 

523 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9980074290 100   48 080,00 48 080,00 48 080,00 

524 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980074290 120   48 080,00 48 080,00 48 080,00 

525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980074290 120 0100 48 080,00 48 080,00 48 080,00 

526 Другие общегосударственные вопросы 9980074290 120 0113 48 080,00 48 080,00 48 080,00 

527 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980074290 200   2 120,00 2 120,00 2 120,00 

528 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980074290 240   2 120,00 2 120,00 2 120,00 

529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980074290 240 0100 2 120,00 2 120,00 2 120,00 

530 Другие общегосударственные вопросы 9980074290 240 0113 2 120,00 2 120,00 2 120,00 

531 Расходы на осуществление 

государственных полномочий в области 

архивного дела, переданных органам 

местного самоуправления Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

9980075190     298 300,00 298 300,00 298 300,00 
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532 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9980075190 100   249 381,60 249 381,60 249 381,60 

533 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

9980075190 110   249 381,60 249 381,60 249 381,60 

534 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980075190 110 0100 249 381,60 249 381,60 249 381,60 

535 Другие общегосударственные вопросы 9980075190 110 0113 249 381,60 249 381,60 249 381,60 

536 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980075190 200   48 918,40 48 918,40 48 918,40 

537 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980075190 240   48 918,40 48 918,40 48 918,40 

538 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980075190 240 0100 48 918,40 48 918,40 48 918,40 

539 Другие общегосударственные вопросы 9980075190 240 0113 48 918,40 48 918,40 48 918,40 

540 Расходы на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей за счет средств 

краевого бюджета в рамках 

непрограммных мероприятий 

9980075870     107 160,00 80 200,00 80 200,00 

541 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9980075870 100   103 380,00 77 600,00 77 600,00 

542 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980075870 120   103 380,00 77 600,00 77 600,00 

543 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980075870 120 0100 103 380,00 77 600,00 77 600,00 

544 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980075870 120 0104 103 380,00 77 600,00 77 600,00 

545 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980075870 200   3 780,00 2 600,00 2 600,00 
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546 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980075870 240   3 780,00 2 600,00 2 600,00 

547 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980075870 240 0100 3 780,00 2 600,00 2 600,00 

548 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9980075870 240 0104 3 780,00 2 600,00 2 600,00 

549 Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав по министерству 

финансов Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной в 

9980076040     866 000,00 866 000,00 866 000,00 

550 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9980076040 100   801 390,00 801 390,00 801 390,00 

551 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980076040 120   801 390,00 801 390,00 801 390,00 

552 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980076040 120 0100 801 390,00 801 390,00 801 390,00 

553 Другие общегосударственные вопросы 9980076040 120 0113 801 390,00 801 390,00 801 390,00 

554 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980076040 200   64 610,00 64 610,00 64 610,00 

555 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980076040 240   64 610,00 64 610,00 64 610,00 

556 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980076040 240 0100 64 610,00 64 610,00 64 610,00 

557 Другие общегосударственные вопросы 9980076040 240 0113 64 610,00 64 610,00 64 610,00 

558 Расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению предоставления меры 

социальной поддержки гражданам, 

достигшим возраста 23 лет и старше, 

имевшим в соответствии с федеральным 

законодательством статус детей-сирот, 

детей, оставших 

9980078460     74 200,00 74 200,00 74 200,00 
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559 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9980078460 100   72 100,00 72 100,00 72 100,00 

560 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9980078460 120   72 100,00 72 100,00 72 100,00 

561 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980078460 120 0100 72 100,00 72 100,00 72 100,00 

562 Другие общегосударственные вопросы 9980078460 120 0113 72 100,00 72 100,00 72 100,00 

563 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980078460 200   2 100,00 2 100,00 2 100,00 

564 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9980078460 240   2 100,00 2 100,00 2 100,00 

565 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9980078460 240 0100 2 100,00 2 100,00 2 100,00 

566 Другие общегосударственные вопросы 9980078460 240 0113 2 100,00 2 100,00 2 100,00 

567 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     22 808 590,00 22 448 990,00 20 329 290,00 

568 Cубвенция на осуществление первичного 

воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

9990051180     2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

569 Межбюджетные трансферты 9990051180 500   2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

570 Субвенции 9990051180 530   2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

571 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 530 0200 2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

572 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 530 0203 2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

573 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990075140     89 600,00 89 600,00 89 600,00 

574 Межбюджетные трансферты 9990075140 500   89 600,00 89 600,00 89 600,00 

575 Субвенции 9990075140 530   89 600,00 89 600,00 89 600,00 

576 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990075140 530 0100 89 600,00 89 600,00 89 600,00 

577 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 530 0113 89 600,00 89 600,00 89 600,00 

578 Организация горячего питания в школах 

за счет средств краевого бюджета в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075660     20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 690,00 

579 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

9990075660 600   20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 690,00 

580 Субсидии бюджетным учреждениям 9990075660 610   20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 690,00 

581 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990075660 610 1000 20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 690,00 

582 Социальное обеспечение населения 9990075660 610 1003 20 683 890,00 20 239 690,00 20 239 690,00 
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583 Условно утвержденные расходы         10 965 343,48 22 194 406,45 

584 ВСЕГО:       928 603 

073,53 

832 320 

439,09 

828 813 

129,09 

 

 

Приложение №6 

к проекту решения районного Совета депутатов 

"О районном бюджете на 2023год и плановый период 2024-2025гг." 

от 22.12.2022 № В-83р 

Муниципальные программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

    (руб.) 

№ п/п Наименование муниципальных программ 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

1 "Развитие образования в Манском районе" 511 837 351,74 458 906 072,88 450 185 938,34 

2 "Развитие культуры Манского района" 93 325 210,20 85 930 541,23 83 268 040,48 

3 "Молодежь Манского района в XXI веке" 6 691 227,00 5 604 481,20 5 157 134,32 

4 "Развитие физической культуры и спорта Манского района" 21 853 651,57 17 495 819,37 17 718 710,12 

5 "Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

4 725 478,58 4 005 201,89 4 059 320,01 

6 "Управление муниципальными финансами" 134 311 130,03 110 357 708,03 110 357 708,03 

7 "Реформирование и модерницация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

34 522 983,82 33 755 568,94 33 416 850,46 

8 "Развитие транспортной системы" 30 212 237,00 23 233 800,00 21 895 900,00 

9 "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Манский район" 

5 283 283,80 4 952 807,64 4 942 807,64 

10 "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного 

климата на территории Манского района" 

990 158,00 990 158,00 990 158,00 

11 "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 

документации по планировке территории Манского района" 

971 742,00 0,00 0,00 

12 "Охрана окружающей среды " 166 800,00 0,00 0,00 

13 "Развитие агропромышленного комплекса Манского района" 6 361 282,43 6 177 544,07 6 192 510,50 

14  "Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населенных пунктах Манского района" 

10 000,00 0,00 0,00 

  ВСЕГО: 851 262 536,17 751 409 703,25 738 185 077,90 

 

 

 

 

Приложение №7 

к проекту решения районного Совета депутатов 

 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025гг."  

от 22.12.2022 №  В-83р 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Манского района на 2023-2025 гг. 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений, всего,  руб. 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств 

районного бюджета,  руб. 

Дотации поселениям, входящим в 

состав муниципального района 

края (в соответствии с Законом 

края от 29 ноября 2005 года № 16-

4081), руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Выезжелогск

ий 

2 257 

976,00 

1 806 

380,00 

1 806 

380,00 

2 072 

009,00 

1 657 

607,00 

1 657 

607,00 

185 

967,00 

148 

773,00 

148 

773,00 

2. Камарчагский 2 305 

484,00 

1 844 

387,00 

1 844 

387,00 

      2 305 

484,00 

1 844 

387,00 

1 844 

387,00 

3. Каменский 2 680 

138,00 

2 144 

111,00 

2 144 

111,00 

1 618 

548,00 

1 294 

839,00 

1 294 

839,00 

1 061 

590,00 

849 

272,00 

849 

272,00 

4. Кияйский 4 795 

348,00 

3 836 

279,00 

3 836 

279,00 

4 258 

907,00 

3 407 

126,00 

3 407 

126,00 

536 

441,00 

429 

153,00 

429 

153,00 

5. Колбинский 2 519 

931,00 

2 015 

945,00 

2 015 

945,00 

1 431 

465,00 

1 145 

172,00 

1 145 

172,00 

1 088 

466,00 

870 

773,00 

870 

773,00 

6. Нарвинский 1 733 

523,00 

1 386 

818,00 

1 386 

818,00 

      1 733 

523,00 

1 386 

818,00 

1 386 

818,00 

7. Орешенский 775 

661,00 

620 

528,00 

620 

528,00 

390 

376,00 

312 

300,00 

312 

300,00 

385 

285,00 

308 

228,00 

308 

228,00 

8. Первомански

й 

5 581 

987,00 

4 465 

590,00 

4 465 

590,00 

2 644 

480,00 

2 115 

584,00 

2 115 

584,00 

2 937 

507,00 

2 350 

006,00 

2 350 

006,00 

9. Степнобадже

йский 

2 094 

030,00 

1 675 

224,00 

1 675 

224,00 

1 126 

294,00 

901 

035,00 

901 

035,00 

967 

736,00 

774 

189,00 

774 

189,00 

1

0. 

Унгутский 2 941 

532,00 

2 353 

226,00 

2 353 

226,00 

1 880 

025,00 

1 504 

020,00 

1 504 

020,00 

1 061 

507,00 

849 

206,00 

849 

206,00 

1

1. 

Шалинский 7 011 

157,00 

5 608 

926,00 

5 608 

926,00 

277 

163,00 

221 

731,00 

221 

731,00 

6 733 

994,00 

5 387 

195,00 

5 387 

195,00 

Итого:  34 696 

767,00 

27 757 

414,00 

27 757 

414,00 

15 699 

267,00 

12 559 

414,00 

12 559 

414,00 

18 997 

500,00 

15 198 

000,00 

15 198 

000,00 

 

 

Приложение №8 

к проекту решения районного Совета депутатов 

 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025гг."  

от 22.12.2022 № В-83р 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов Манского района на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов 

      

№ п/п Наименование Численность 

постоянного 

населения 

муниципального 

образования на 

01.01.2022 год, чел. 

  

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Выезжелогский 349 5 823 862,00 4 659 090,00 4 659 090,00 

2. Камарчагский 2 560 9 867 167,00 7 893 734,00 7 893 734,00 

3. Каменский 1 339 8 932 314,00 7 145 850,00 7 145 850,00 

4. Кияйский 803 10 288 984,00 8 231 187,00 8 231 187,00 

5. Колбинский 601 8 213 177,00 6 570 542,00 6 570 542,00 

6. Нарвинский 1 151 7 562 826,00 6 050 261,00 6 050 261,00 

7. Орешенский 391 7 311 106,00 5 848 885,00 5 848 885,00 
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8. Первоманский 2 127 7 363 975,00 5 891 180,00 5 891 180,00 

9. Степнобаджейский 399 6 745 636,00 5 396 509,00 5 396 509,00 

10. Унгутский 598 8 120 145,00 6 496 116,00 6 496 116,00 

11. Шалинский 4 611 4 841 155,00 3 872 924,00 3 872 924,00 

Итого:  14 929 85 070 347,00 68 056 278,00 68 056 278,00 

 

Приложение №9 

к проекту решения районного Совета депутатов 

                          «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов» 

от 22.12.2022 №  В-83р 

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты по сельсоветам Манского района 

№ п/п Наименование Сумма субвенции, руб.                  

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

1. Выезжелогский 61 669,70 64 233,32 0,00 

2. Камарчагский 411 131,31 428 222,22 0,00 

3. Каменский 143 895,96 149 877,78 0,00 

4. Кияйский 102 782,83 107 055,56 0,00 

5. Колбинский 102 782,83 107 055,56 0,00 

6. Нарвинский 123 339,39 128 466,67 0,00 

7. Орешенский 102 782,83 107 055,56 0,00 

8. Первоманский 411 131,31 428 222,22 0,00 

9. Степнобаджейский 61 669,70 64 233,33 0,00 

10. Унгутский 102 782,83 107 055,56 0,00 

11. Шалинский 411 131,31 428 222,22 0,00 

Итого:  2 035 100,00 2 119 700,00 0,00 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ ПО 

СЕЛЬСОВЕТАМ РАЙОНА 

 

Средства субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов края государственных полномочий 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам сельсоветов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, предоставленные из краевого бюджета, подлежат распределению между бюджетами сельсоветов, 

входящих в состав района, по следующей формуле: 

 

Si = S x (ki / k), где: 

 

Si - объем субвенции бюджету i-го сельсовета района; 

S – общий объем средств районному бюджету из краевого бюджета в планируемом периоде на финансирование расходов по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

ki – коэффициент рабочего времени военно-учетного работника i-го сельсовета района. 

k – суммарный коэффициент рабочего времени военно-учетных работников района. 

 

 

 

 

Приложение №10 

к проекту решения районного Совета депутатов 

 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025гг."  

от 22.12.2022 № В-83р 

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий по сельсоветам Манского района 
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№ 

п/п 

Наименование Численность 

постоянного населения 

муниципального 

образования на 

01.01.2022 год, чел. 

Сумма расходов, руб.  (S/N*Ni) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Выезжелогский 349 2 094,61 2 094,61 2 094,61 

2 Камарчагский 2 560 15 364,46 15 364,46 15 364,46 

3 Каменский 1 339 8 036,33 8 036,33 8 036,33 

4 Кияйский 803 4 819,40 4 819,40 4 819,40 

5 Колбинский 601 3 607,05 3 607,05 3 607,05 

6 Нарвинский 1 151 6 908,00 6 908,00 6 908,00 

7 Орешенский 391 2 346,68 2 346,68 2 346,68 

8 Первоманский 2 127 12 765,70 12 765,70 12 765,70 

9 Степнобаджейский 399 2 394,70 2 394,70 2 394,70 

10 Унгутский 598 3 589,04 3 589,04 3 589,04 

11 Шалинский 4 611 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

Итого:  14 929 89 600,00 89 600,00 89 600,00 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ ПО СЕЛЬСОВЕТАМ РАЙОНА 

 

Средства субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов края государственных полномочий 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам сельсоветов на осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий, предоставленные из краевого бюджета, подлежат распределению между 

бюджетами сельсоветов, входящих в состав района, по следующей формуле: 

 

Si = S x (Ni / N), где: 

 

Si - объем субвенции бюджету i-го сельсовета района; 

S – общий объем средств районному бюджету из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий. 

Ni - численность постоянного населения i-го сельсовета района на 1 января года, предшествующего планируемому. 

N - численность постоянного населения района на 1 января года, предшествующего планируемому. 

 

Приложение №11 

к проекту решения районного Совета депутатов 

 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг."  

от 22.12.2022№ В-83р_ 

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МАНСКОГО РАЙОНА 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

№ 

п/п 

Внутренние заимствования  (привлечение/погашение) 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 получение 0,00 0,00 0,00 

2.2 погашение 0,00 0,00 0,00 

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

14 372 163,33 -4 790 712,11 -4 790 712,11 

2.1 получение 14 372 163,33 0,00 0,00 

2.2 погашение 0,00 4 790 712,11 4 790 712,11 

3 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 

районного бюджета и погашение муниципальных долговых 

обязательств района 

14 372 163,33 -4 790 712,11 -4 790 712,11 
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3.1 получение 14 372 163,33 0,00 0,00 

3.2 погашение 0,00 4 790 712,11 4 790 712,11 
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